
Приложение 

к постановлению администрации 

поселка Вольгинский 

от  25.08.2022  № 306 .. 

Паспорт программы 

Наименование 

программы  

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и 

экстремизму на территории муниципального образования 

поселок Вольгинский на 2021-2023 годы» (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

программы  

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 

года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении 

изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

связи с совершенствованием бюджетного процесса»; 

- Постановление администрации поселка Вольгинский от 

08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании 

«Поселок Вольгинский»; 

- Устав МО поселок Вольгинский. 

Заказчик 

программы  

- отдел жизнеобеспечения МКУ «Административно-

хозяйственный центр» 

Заказчик 

координатор 

программы 

- Начальник отдела жизнеобеспечения МКУ 

«Административно-хозяйственный центр» 

Перечень 

подпрограмм 

- 

Цель 

программы  

Оснащение органов местного самоуправления современными 

средствами обеспечения безопасности территории МО 

поселок Вольгинский, мониторинга, связи и оперативного 

реагирования, совершенствование системы профилактических 

мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселка 

Вольгинский. 

Задачи 

программы 

- Обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности, профилактика правонарушений на территории 



МО поселок Вольгинский. 

- Сведение к минимуму появлений терроризма и экстремизма 

на территории поселка Вольгинский. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

- Количество установленных камер видеонаблюдения на 

территории поселка Вольгинский; 

- Количество обслуживающихся цифровых систем 

видеонаблюдения с использованием волокно-оптической 

линии связи исполнителя. 

- Количество информационно-пропагандистских мероприятий 

по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности; 

- Количество печатной продукции информационно-

пропагандистской тематики 

Этапы и сроки 

реализации 

программы  

2021-2023 годы  

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Источниками финансирования муниципальной программы 

являются средства местного бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований программы, в том 

числе по годам и источникам основных мероприятий 

программы составляет 1 023,00 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 1 023,00 тыс. руб., в т. ч.: 

2021 год –  250,00 тыс.руб.; 

2022 год –256,00 тыс.руб.; 

2023 год –517,00 тыс.руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

Обеспечение усиления антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы и объектов с массовым 

пребыванием людей, для обеспечения максимальной 

эффективности деятельности по профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма. 

Формирование у граждан неприятия идеологии терроризма и 

экстремизма. 



 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

муниципальная программа 

Необходимость подготовки Программы и последующая ее реализации 

обусловлена напряженной ситуацией в сфере борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации. 

В связи с развитием инфраструктуры МО поселок Вольгинский и 

проведением работы по созданию наиболее благоприятной среды для 

жизнедеятельности населения и устойчивого развития поселка, 

наращиваются объемы производства. В последние годы происходит 

значительный рост общественной  активности жителей, проведение 

различных культурно-массовых мероприятий. Возникает острая 

необходимость для поддержания на должном уровне обеспечения 

общественной безопасности, охраны общественного порядка на территории 

МО поселок Вольгинский. 

Наряду с ростом общественной активности, жители получают 

неограниченный доступ к информационным пространствам, в которых 

зачастую скрываются различные экстремисткого толка интернет ресурсы и 

неофициальные СМИ. В сознании у граждан остается ниша, которую 

необходимо заполнить формированием неприятия идеологии терроризма с 

помощью проведения информационно-пропагандистских мероприятий с 

населением. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде 

объектов социальной сферы, культуры является низкий уровень 

оснащенности техническими средствами противодействия терроризму и 

отсутствием налаженной разъяснительной работы и распространению 

печатной продукции направленных на осознание общественной опасности 

идеологии терроризма во всех его проявлениях.  

Видеомониторинг общественных мест позволяет своевременно 

реагировать на осложнение оперативной обстановки и принимать адекватные 

меры. Повышает безопасность населения и органично участвует в 

профилактики правонарушений в МО поселок Вольгинский. 

Система видеонаблюдения – неотъемлемая часть системы безопасности, 

обеспечивающая наблюдение за территорией (объектами), а также хранение 

этой информации в течение заданного периода времени. Имеет важную роль 

в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, 

обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности 

играют современные средства профилактического видеонаблюдения и 

мониторинга в местах массового пребывания людей. Противодействует росту 

преступности, обеспечивает сохранность жизни и здоровья граждан на 

улицах и в других общественных местах. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-

технического оснащения учреждений образования, культуры и 

здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости 

в диверсионно-террористическом отношении.  

http://www.pandia.ru/text/category/sistemi_bezopasnosti/


 

По реализации ранее действующей муниципальной программы 

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования поселок Вольгинский на 2018-2020 годы» 

проведена работа: 

- разработан паспорт 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; 

- разработаны проекты на установку камер видеонаблюдения на 

территории поселка Вольгинский разработанных паспортов 

антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием 

людей, мест проведения праздничных мероприятий; 

- проведены оценка и анализ уровня их защиты, необходимости 

дооборудования техническими средствами в зависимости от категории; 

- установлены информационные стенды, плакаты по противодействию 

терроризму и экстремизму в местах массового пребывания людей. 

Основные отличия разработанной программы заключаются в 

мероприятиях по реализации установлению камер видеонаблюдения на 

территории поселка Вольгинский. 

Программа позволит улучшить обеспечение безопасности жизни и 

здоровья граждан, их имущественных интересов, снижение смертности 

населения от неестественных причин, обеспечение безопасности 

функционирования объектов жизнеобеспечения, повышение эффективности 

противодействия террористической и экстремистской деятельности, 

снижение уровня криминализации в обществе, установление лиц, 

совершивших преступления по «горячим следам», максимального снижения 

вероятности проведения террористического акта и криминальных действий в 

непосредственной близости с важными объектами, местами массового 

скопления людей. 

Поставленная в Программе проблема является межотраслевой и требует 

комплексного подхода к ее решению. 



 

2. Основные цели и задачи программы, 

 целевые показатели (индикаторы) реализации программы. 

Приоритетами программы являются: 

- обеспечение технической защищенности территории МО поселок 

Вольгинский,  

- противодействие росту преступности, 

- обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в 

других общественных местах, 

- безопасности дорожного движения, 

- террористической устойчивости объектов особой важности и 

жизнеобеспечения, 

- проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности. 

Основной целью Программы являются оснащение органов местного 

самоуправления современными средствами обеспечения безопасности 

территории МО поселок Вольгинский, мониторинга, связи и оперативного 

реагирования, совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 

предупреждение террористических и экстремистских  проявлений на 

территории поселка Вольгинский. 

Основными задачами Программы являются: 

- обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, 

профилактика правонарушений на территории МО поселок Вольгинский, 

- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на 

территории поселка Вольгинский. 

Программа рассчитана на 2021 – 2023 годы. 

Целевой показатель (индикатор) программы: 

- количество установленных камер видеонаблюдения на территории 

поселка Вольгинский; 

- количество обслуживающихся цифровых систем видеонаблюдения с 

использованием волокно-оптической линии связи исполнителя; 

- количество информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности; 

- количество печатной продукции информационно-пропагандистской 

тематики. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования поселок Вольгинский на 2021 – 2023 годы» и 

их значениях (в соответствии с таблицей № 1) 
Таблица № 1 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2021г. 2022г. 2023г. 

1 2 3 4 5 



 

1. Количество 

установленных камер 

видеонаблюдения на 

территории поселка 

Вольгинский 

ед. 6 2 3 

2. Количество 

обслуживающихся 

цифровых систем 

видеонаблюдения с 

использованием волокно-

оптической линии связи 

исполнителя 

ед. 1 1 1 

3. Количество 

информационно-

пропагандистских 

мероприятий по 

разъяснению сущности 

терроризма и его 

общественной опасности 

ед. - 1 1 

4.Количество печатной 

продукции 
информационно-

пропагандистской 

тематики 

ед. - - 100 



 

3. Перечень основных программных мероприятий. 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

1.Установка камер видеонаблюдения на территории поселка 

Вольгинский; 

2. Обслуживание цифровой системы видеонаблюдения с 

использованием волокно-оптической линии связи исполнителя. 

3. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, в том 

числе путем распространения информационных материалов, печатной 

продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования поселок Вольгинский на 2021 – 2023 годы» (в 

соответствии с таблицей № 2) 

(Таблица № 2) 

№п/п Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния (по 

годам) 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования по 

источникам (тыс.руб.) 

всего в т.ч. по годам 

2021г. 2022г. 2023г. 

 Цель: 1 Оснащение органов местного самоуправления современными средствами 

обеспечения безопасности территории МО поселок Вольгинский, мониторинга, связи и 

оперативного реагирования, совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение 

террористических и экстремистских проявлений на территории поселка Вольгинский. 

1. Задача 1: обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, 

профилактика правонарушений на территории МО поселок Вольгинский. 

1.1. Основное 

мероприятие:Установка 

камер видеонаблюдения 

на территории поселка 

Вольгинский. 

2021-

2023гг 

Местный 

бюджет 
782,000 240,000 190,000 352,000 

1.2. Основное мероприятие: 

Обслуживание цифровой 

системы 

видеонаблюдения с 

использованием 

волокно-оптической 

линии связи 

исполнителя. 

2021-

2023гг 

Местный 

бюджет 
220,000 10,000 60,00 150,000 

ИТОГО по задаче 1: 2021-

2023гг 

Местный 

бюджет 
1 002,000 250,000 250,000 502,000 

2.  Задача 2: Сведение к минимуму появлений терроризма и экстремизма на территории 

поселка Вольгинский 

1.1. Основное мероприятие: 

Проведение 

информационно-

пропагандистских 

мероприятий по 

разъяснению сущности 

2022-

2023гг 

Местный 

бюджет 
21,000 0,00 6,000 15,000 



 

терроризма и его 

общественной 

опасности, в том числе 

путем распространения 

информационных 

материалов, печатной 

продукции, проведения 

разъяснительной работы 

и иных мероприятий. 

ИТОГО по задаче 2: 2022-

2023гг 

Местный 

бюджет 
21,000 0,00 6,000 15,000 

ВСЕГО финансирование: 2021-

2023гг 

Местный 

бюджет 
1 023,000 250,000 256,000 517,000 



 

Таблица № 3 

Источник  Всего  Срок исполнения (тыс. руб.) 

2021г 2022г 2023г 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  1 023,000 250,000 256,000 517,000 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 1 023,000 250,000 256,000 517,000 

 


