
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10.04.2019  № 70 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселка Вольгинский от 

18.12.2017 № 320 «Об утверждении 

муниципальной программы администрации 

поселка Вольгинский «Противодействие 

терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» на 2018-2020 годы» 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением 

администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

«Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Наименование постановления администрации поселка 

Вольгинский от 18.12.2017 № 320 изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении муниципальной программы «Противодействие терроризму и 

экстремизму на территории муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» на 2018-2020 годы». 

2. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 320: 

2.1. Строку «Основной исполнитель программы» Паспорта программы 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2.2. Строку «Участники программы» Паспорта программы изложить в 

новой редакции согласно приложению. 

2.3. Строку «Целевые индикаторы и показатели программы» Паспорта 

программы изложить в новой редакции согласно приложению. 



 

2.4. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе 

по годам и источникам финансирования» Паспорта программы изложить в 

новой редакции согласно приложению. 

2.5. Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы)» изложить в новой 

редакции согласно приложению; 

2.6. Раздел 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2.7. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2.8. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о 

целевых показателях (индикаторах) программы «Противодействие терроризму 

и экстремизму на территории муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» на 2018-2020 годы» и их значениях» изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

2.9. Приложение № 2 к муниципальной программе форма 3 «Перечень 

основных мероприятий программы «Противодействие терроризму и 

экстремизму на территории муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2.10. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы по финансово-экономическим вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит размещению на 

официальном сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com. 

 

 

 

И.о. главы администрации 

поселка Вольгинский И.Г. Киселев 
 

http://www.volginskiy.com/


 

Приложение  

к постановлению администрации 

поселка Вольгинский 

от                     №            . 

 

Основной 

исполнитель 

программы  

- финансовый отдел МКУ «Администрация поселка 

Вольгинский»; 

- заместитель главы по основной деятельности. 

 

Участники 

программы 

- финансовый отдел МКУ «Администрация поселка 

Вольгинский»; 

- отдел по обеспечению жизнедеятельности МКУ «АХЦ»; 

- МБУ «Вольгинский культурно-досуговый центр», 

- МБУ «Плавательный бассейн поселка Вольгинский», 

-ОП № 9 (г.Покров) ОМВД России по Петушинскому району 

(по согласованию), 

- подрядные организации. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- количество разработанных паспортов антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием людей, мест 

проведения праздничных мероприятий, оценка и анализ уровня 

их защиты, необходимости дооборудования техническими 

средствами в зависимости от категории; 

- количество разработанных паспортов безопасности 

территории МО «Поселок Вольгинский»; 

- количество установленных камер видеонаблюдения на 

территории поселка Вольгинский; 

- количество установленных звуковых сигнализаций на 

объектах стационарных учреждений социальной 

направленности на территории поселка Вольгинский; 

- количество информационных стендов, плакатов по 

противодействию терроризму и экстремизму в жилом фонде, 

местах массового пребывания людей, общественном 

транспорте; 

- количество обслуживающихся цифровых систем 

видеонаблюдения с использованием волокно-оптической линии 

связи исполнителя; 

- количество проектов на установку камер видеонаблюдения на 

территории поселка Вольгинский. 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы, в 

том числе по 

годам и 

Общий объем финансирования программы составляет в 2018-

2020 годах – 1 184 050,00 рублей. 

Источник финансирования – бюджет муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» 

Объем финансирования по годам: 

2018 год – 579 550,00 рублей; 



 

источникам 

финансировани

я 

2019 год – 119 500,00 рублей; 

2020 год – 485 000,00 рублей. 
 

 

 

«Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

Программа рассчитана на 2018 – 2020 годы. 

Целевой показатель (индикатор) программы: 

- количество разработанных паспортов антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием людей, мест проведения 

праздничных мероприятий, оценка и анализ уровня их защиты, 

необходимости дооборудования техническими средствами в зависимости от 

категории; 

- количество разработанных паспортов безопасности территории МО 

«Поселок Вольгинский»; 

- количество установленных камер видеонаблюдения на территории 

поселка Вольгинский; 

- количество установленных звуковых сигнализаций на объектах 

стационарных учреждений социальной направленности на территории 

поселка Вольгинский; 

- количество информационных стендов, плакатов по противодействию 

терроризму и экстремизму в жилом фонде, местах массового пребывания 

людей, общественном транспорте; 

- количество обслуживающихся цифровых систем видеонаблюдения с 

использованием волокно-оптической линии связи исполнителя; 

- количество проектов на установку камер видеонаблюдения на 

территории поселка Вольгинский. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 – 2020 годы» 

и их значениях (в соответствии с приложением № 1 к муниципальной 

программе формой 2)» 

 

«Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

1.Разработка паспорта антитеррористической защищенности объекта с 

массовым пребыванием людей, оценка и анализ уровня его защиты, 

необходимости дооборудования техническими средствами в зависимости от 

категории.  

Объект: здание администрации поселка Вольгинский, расположенное по 

адресу: п. Вольгинский, ул. Старовская, д.12. 

2. Разработка паспорта безопасности территории МО «Поселок 

Вольгинский». 



 

Объект: территория МО «Поселок Вольгинский». 

3.Установка камер видеонаблюдения на территории поселка 

Вольгинский. 

Места установки и типы оборудования: 

1) интеллектуальный модуль распознавания автомобильных номеров – 

1 шт., в т.ч.: 

- ул. Луговая (въезд в поселок) – 1 шт.; 

2) 2-х мегапиксельная IP-камера – 8 шт., в т.ч.: 

- ул. Луговая (въезд в поселок)– 1 шт.; 

- ул. Старовская (площадь перед зданием администрации) – 1 шт., 

- ул. Старовская (здание МБУ «ВКДЦ») – 2 шт., 

- ул. Старовская (здание универмага) – 1 шт., 

- ул. Тихвинская д.1 – 1 шт., 

- ул. Старовская (конечная остановка автобуса) – 1шт., 

- на ул. Северная (мастерская МУМ «АЭЛИТА») – 1 шт. 

4. Установка звуковой сигнализации на объектах стационарных 

учреждений социальной направленности.  

Места установки:  

- здание ВКДЦ, расположенное по адресу: п. Вольгинский, ул. 

Старовская, д.9 – 1 шт.;  

-здание бассейна, расположенного по адресу: п. Вольгинский, ул. 

Старовская, д.11 – 1 шт. 

5. Организация информационных стендов, изготовление плакатов по 

противодействию терроризму и экстремизму в жилом фонде, в местах 

массового пребывания людей, в общественном транспорте. 

6. Обслуживание цифровой системы видеонаблюдения с 

использованием волокно-оптической линии связи исполнителя; 

7. Разработка проекта на установку камер видеонаблюдения на 

территории поселка Вольгинский.                      

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» на 2018 – 2020 годы» (в соответствии с 

приложением № 2 к муниципальной программе формой 3)» 

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств бюджета МО «Поселок Вольгинский». 

Общий объем финансирования мероприятий программы на весь период 

ее реализации составит 1 184 050,00 рублей, в т.ч.: 

2018 год – 579 550,00 рублей; 

2019 год – 119 500,00 рублей; 

2020 год – 485 000,00 рублей. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Противодействие 

терроризму и экстремизму на территории муниципального образования 



 

«Поселок Вольгинский» на 2018 – 2020 годы» (в соответствии с приложением 

№ 3 к муниципальной программе формой 4) 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Форма 2 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях (индикаторах)  

программы «Противодействие терроризму и экстремизму на 

территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

на 2018 – 2020 годы»  

и их значениях 
Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

текущий год 

реализации 

2018 

первый год 

реализации 

2019 

второй год 

реализации 

2020 

1 2 3 4 5 

1. Количество 

разработанных паспортов 

антитеррористической 

защищенности объектов с 

массовым пребыванием 

людей, мест проведения 

праздничных мероприятий 

оценка и анализ уровня их 

защиты, необходимости 

дооборудования 

техническими средствами 

в зависимости от 

категории 

ед. 1 - - 

2. Количество 

разработанных паспортов 

безопасности территории 

МО «Поселок 

Вольгинский» 

ед. 1 - - 

3. Количество 

установленных камер 

видеонаблюдения на 

территории поселка 

Вольгинский 

ед. 8 - - 

4.Количество 

установленных звуковых 

сигнализаций на объектах 

стационарных учреждений 

социальной 

направленности на 

территории поселка 

Вольгинский 

ед. - - 2 

5. Количество 

информационных стендов, 

плакатов по 

противодействию 

терроризму и экстремизму 

в жилом фонде, местах 

массового пребывания 

ед. 
1 банер 

10 стендов 
- - 



 

людей, общественном 

транспорте 

6. Количество 

обслуживающихся 

цифровых систем 

видеонаблюдения с 

использованием волокно-

оптической линии связи 

исполнителя 

ед. - - 1 

7. Количество проектов на 

установку камер 

видеонаблюдения на 

территории поселка 

Вольгинский. 

ед. - 1 - 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Форма 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий программы 

«Противодействие терроризму и экстремизму  

на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 – 2020 годы» 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Связь мероприятия с 

показателями программы  начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Разработка паспортов 

антитеррористической 

защищенности объектов 

с массовым 

пребыванием людей, 

мест проведения 

праздничных 

мероприятий, оценка и 

анализ уровня их 

защиты, необходимости 

дооборудования 

техническими 

средствами в 

зависимости от 

категории 

Финансовый отдел 

МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский»; 

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Административно-

хозяйственный центр» 

2018 2018 

- оценка объекта, со 

стороны противодействия и 

недопущения 

террористических актов, а 

так же минимизация вреда 

здоровью и жизни человека 

- совершенствование 

системы 

профилактических мер 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности; 

- предупреждение 

террористических и 

экстремистских 

проявлений на 

территории поселка 

Вольгинский 

2. Разработка паспорта 

безопасности 

территории МО 

«Поселок Вольгинский» 

Финансовый отдел 

МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский»; 

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Административно-

хозяйственный центр» 

2018 2018 

- оценка объекта, со 

стороны противодействия и 

недопущения 

террористических актов, а 

так же минимизация вреда 

здоровью и жизни человека 

- реализация политики в 

области профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

Российской Федерации. 

3. Установка камер Финансовый отдел 2020 2020 - создание условий для - предупреждение 



 

видеонаблюдения на 

территории поселка 

Вольгинский 

МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский»; 

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Административно-

хозяйственный центр» 

обеспечения более 

высокого уровня 

безопасности 

жизнедеятельности в 

поселке 

террористических и 

экстремистских 

проявлений на 

территории поселка 

Вольгинский 

4. Установка звуковой 

сигнализации на 

объектах стационарных 

учреждений социальной 

направленности на 

территории поселка 

Вольгинский 

Финансовый отдел 

МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский»; 

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Административно-

хозяйственный центр» 

2020 2020 

- создание условий для 

обеспечения более 

высокого уровня 

безопасности 

жизнедеятельности в 

поселке 

 - совершенствование 

системы 

профилактических мер 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности; 

- предупреждение 

террористических и 

экстремистских 

проявлений на 

территории поселка 

Вольгинский 

5. Организация 

информационных 

стендов, изготовление  

плакатов по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму в жилом 

фонде, местах 

массового пребывания 

людей, общественном 

транспорте 

Финансовый отдел 

МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский»; 

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Административно-

хозяйственный центр» 

2018 2018 

- создание условий для 

обеспечения более 

высокого уровня 

безопасности 

жизнедеятельности в 

поселке 

- совершенствование 

системы 

профилактических мер 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности; 

- предупреждение 

террористических и 

экстремистских 

проявлений на 

территории поселка 

Вольгинский 

6. Обслуживание 

цифровой системы 

видеонаблюдения с 

использованием 

волокно-оптической 

Финансовый отдел 

МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский»; 

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

2020 2020 

- создание условий для 

обеспечения более 

высокого уровня 

безопасности 

жизнедеятельности в 

- совершенствование 

системы 

профилактических мер 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 



 

линии связи 

исполнителя 

«Административно-

хозяйственный центр» 

поселке направленности; 

- предупреждение 

террористических и 

экстремистских 

проявлений на 

территории поселка 

Вольгинский 

7. Разработка проекта на 

установку камер 

видеонаблюдения на 

территории поселка 

Вольгинский 
Финансовый отдел 

МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский»; 

Заместитель главы по 

основной деятельности 

2019 2019 

- создание условий для 

обеспечения более 

высокого уровня 

безопасности 

жизнедеятельности в 

поселке 

- совершенствование 

системы 

профилактических мер 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности; 

- предупреждение 

террористических и 

экстремистских 

проявлений на 

территории поселка 

Вольгинский 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Форма 4 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы  

«Противодействие терроризму и экстремизму  

на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»  

на 2018 – 2020 годы» 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, руб. Итого 

2018 – 2020 

годы 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 7 

1.Разработка 

паспортов 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов с 

массовым 

пребыванием 

людей, мест 

проведения 

праздничных 

мероприятий, 

оценка и анализ 

уровня их защиты, 

необходимости 

дооборудования 

техническими 

средствами в 

зависимости от 

категории 

Всего 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Местный бюджет 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 

Внебюджетные 

источники 

- - - - 

2.Разработка 

паспорта 

безопасности 

территории МО 

«Поселок 

Вольгинский» 

Всего 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Местный бюджет 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

Внебюджетные 

источники 
    

3.Установка камер 

видеонаблюдения 

на территории 

поселка 

Вольгинский 

Всего 429 550,00 0,00 195 000,00 624 550,00 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Местный бюджет 429 550,00 0,00 195 000,00 624 550,00 

Внебюджетные 

источники 
- - - - 

4.Установка 

звуковой 

сигнализации на 

Всего 0,00 0,00 195 000,00 195 000,00 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 



 

объектах 

стационарных 

учреждений 

социальной 

направленности 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Местный бюджет 0,00 0,00 195 000,00 195 000,00 

Внебюджетные 

источники 
- - - - 

5.Организация 

информационных 

стендов, 

изготовление  

плакатов по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму в 

жилом фонде, 

местах массового 

пребывания людей, 

общественном 

транспорте 

Всего 
10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

Федеральный 

бюджет - - - - 

Областной 

бюджет - - - - 

Местный бюджет 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

Внебюджетные 

источники - - - - 

6.Обслуживание 

цифровой системы 

видеонаблюдения с 

использованием 

волокно-оптической 

линии связи 

исполнителя 

Всего 0,00 0,00 95 000,00 95 000,00 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Местный бюджет 0,00 0,00 95 000,00 95 000,00 

Внебюджетные 

источники 
- - - - 

7.Разработка 

проекта на 

установку камер 

видеонаблюдения 

на территории 

поселка 

Вольгинский 

Всего - 119 500,00 - 119 500,00 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Местный бюджет - 119 500,00 - 119 500,00 

Внебюджетные 

источники 
- - - - 

ИТОГО Всего 579 550,00 119 500,00 485 000,00 1 184 050,00 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Местный бюджет 579 550,00 119 500,00 485 000,00 1 184 050,00 

Внебюджетные 

источники 
- - - - 
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