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МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
муниципального образования городское поселение Богородское
на 2018 год»
Паспорт программы
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
муниципального образования городское поселение Богородское
на 2018 год»
Наименование
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и
Программы
профилактика терроризма на территории муниципального
образования городское поселение Богородское на 2018 год»
(далее - Программа)
Цель Программы
Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни
граждан,
проживающих
на
территории
муниципального
образования городское поселение Богородское
Задачи Программы
 совершенствование
системы
профилактических
мер,
направленных на предупреждение террористических и
экстремистских проявлений на территории поселения;
 усиление антитеррористической защищенности объектов
социальной сферы;
 проведение воспитательной, пропагандистской работы с
населением поселения, направленной на предупреждение
террористической, экстремистской деятельности и повышение
бдительности.
Заказчик Программы
Администрация городского поселения Богородское.
Разработчик и
Администрация городского поселения Богородское.
исполнитель
Программы
Сроки реализации
2018 год
Программы
Объемы и источники
Расходы (тыс.руб.)
финансирования
Источники финансирования
2018 год
Программы
Средства бюджета поселения
117,00
Внебюджетные источники
0,00
Итого:
117,00
Ожидаемые конечные  увеличение количества мероприятий, направленных на
результаты реализации
предупреждение
террористических
и
экстремистских
Программы
проявлений на территории поселения;
 увеличение количества в средствах массовой информации
материалов по противодействию терроризму и экстремизму;
 оборудование общественных мест и мест с массовым
пребыванием людей системами видеонаблюдения;
 увеличение
количества
культурно-досуговых,
информационных и просветительских мероприятий по
профилактике экстремизма на территории городского
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Организация контроля
реализации
Программы

поселения Богородское;
 увеличение количества участников культурно-досуговых,
информационных и просветительских мероприятий по
профилактике экстремизма на территории городского
поселения Богородское.
Контроль
за
реализацией
Программы
осуществляется
администрацией городского поселения Богородское в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области и муниципальными
нормативными актами поселения.
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1. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели в сфере культуры
Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и
миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время
особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в
обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами,
ростом национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности
поселения. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в
терроризме, который в свою очередь усиливает разрушительные процессы в обществе.
Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи к
новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации
принимающего населения к быстрорастущим диаспорам и землячествам.
Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь. Особую
настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня
молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и
религиозные силы.
Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную
угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного
самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их
проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения,
организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных
деяний.
В городском поселении Богородское накоплен положительный опыт по сохранению
межнационального согласия, активно ведется работа по искоренению рисков
экстремизма в начальной стадии, повышение толерантности населения и преодоления
национальных и религиозных противоречий. Системный подход к мерам, направленным
на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих
экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших
условий улучшения социально-экономической ситуации в поселении.
Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по
профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий для деятельности
добровольных формирований населения по охране общественного порядка,
предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления
и других заинтересованных организаций и объединений.
Мероприятия Программы содействуют реализации одного из ключевых приоритетов
муниципального образования городское поселения Богородское – повышение уровня и
качества жизни населения.
Основным результатом реализации Программы является противодействие
терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории
муниципального образования городское поселение Богородское.
2. Цель и Задачи Программы
Цель: Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан,
проживающих на территории муниципального образования городское поселение
Богородское.
Задачи:
 совершенствование системы профилактических мер, направленных на
предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории
поселения;
 усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
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 проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения,
направленной на предупреждение террористической, экстремистской деятельности и
повышение бдительности.
3. Мероприятия по реализации Программы
Реализация Программы предусматривает мероприятия, обеспечивающие решение
поставленных задач для достижения основной цели Программы. Перечень мероприятий
отражен в приложении № 1 к Программе.
4. Срок реализации и планируемые результаты Программы
Данная Программа вступает в действие с 1 января 2018 года и действует до 31
декабря 2018 года.
Планируемые результаты реализации мероприятий Программы указаны в
приложении № 2 к Программе.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное
обеспечение
Программы
предусматривает
финансирование
программных мероприятий и осуществляется в пределах средств, предусмотренных
бюджетом поселения на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования программных мероприятий в 2018 году составит 117,00 тыс.руб., в том числе:
 за счет средств бюджета поселения - 117,00 тыс.руб.;
 за счет внебюджетных источников - 0,00 тыс.руб.
Объем финансирования мероприятий подлежит уточнению согласно предложениям
участников разработки и реализации программы за счет привлеченных источников, в
соответствии с решением городского поселения Богородское о бюджете муниципального
образования на соответствующий финансовый год.
6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Успешная реализация задач и выполнение мероприятий Программы позволят
достичь следующих результатов:
 увеличение количества мероприятий, направленных на предупреждение
террористических и экстремистских проявлений на территории поселения;
 увеличение количества в средствах массовой информации материалов по
противодействию терроризму и экстремизму;
 оборудование общественных мест и мест с массовым пребыванием людей
системами видеонаблюдения;
 увеличение
количества
культурно-досуговых,
информационных
и
просветительских мероприятий по профилактике экстремизма на территории городского
поселения Богородское;
 увеличение количества участников культурно-досуговых, информационных и
просветительских мероприятий по профилактике экстремизма на территории городского
поселения Богородское.
7. Описание системы управления реализацией Программы
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет администрация
городского поселения Богородское, которая:
 координирует работу исполнителей Программных мероприятий;
 проводит согласование объемов финансирования;
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 обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль
за эффективным и целевым использованием финансовых средств, за качеством
проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации;
 осуществляет сбор отчетной информации о ходе выполнения Программы.
Реализация Программы осуществляется администрацией поселения в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Московской области и нормативно-правовыми актами муниципального образования.
Исполнители Программных мероприятий:
 планируют работы по Программе;
 проводят мероприятия в рамках Программы;
 привлекают материально-технические, финансовые и иные ресурсы для
реализации мероприятий Программы.
8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с нормами МНПА
от 24.09.2014 г. № 564 «Положение о разработке муниципальных программ городского
поселения Богородское».

Руководитель администрации
муниципального образования
городское поселение Богородское
«_03_»___ октября_____2017_г.
№ __9/2017
_______
Принята решением Совета депутатов
муниципального образования
городское поселение Богородское
от __27.09.2017г.___ № __130/10_

М.В. Коковин

Приложение № 1
к Программе
Перечень мероприятий Программы
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
муниципального образования городское поселение Богородское на 2018 год»
№

Мероприятия по реализации программы

Источники финансирования

1

2

3

1.

Организация и проведение тематических мероприятий
по профилактике экстремистских проявлений среди
молодежи
2. Оборудование общественных мест и мест с массовым
пребыванием людей поселения системами
видеонаблюдения (в т.ч. техническое обслуживание
систем видеонаблюдения)
3. Организация мероприятий по антитеррористической
защищенности и экстремистской направленности
3.1. Размещение в средствах массовой информации
материалов по противодействию терроризму и
экстремизму
3.2. Проведение регулярных обследований управляющими
компаниями подвальных и чердачных помещений,
цокольных этажей, электрощитовых и др. помещений
многоквартирных домов на предмет технического
состояния, а так же ограничения доступа посторонних лиц
в указанные помещения с целью предотвращения
возможного террористического акта
3.3. Организация контроля по выявлению факторов
последствий экстремистской деятельности, которые
проявляются в виде нанесения в жилом секторе
городского поселения Богородское символов и знаков
экстремистской направленности

Объем финансирования по
программе (тыс.руб.)
4

средства бюджета поселения
внебюджетные источники
Итого
средства бюджета поселения
внебюджетные источники
Итого

17,00
0,00
17,00
100,00
0,00
100,00

Исполнитель
5

Муниципальные учреждения
Администрация городского
поселения Богородское

Без финансирования

Администрация городского
поселения Богородское

Без финансирования

Администрация городского
поселения Богородское

Без финансирования

ТСЖ «Богородское»,
ЗАО «СТРОЙГРУППА СП»

Без финансирования

ТСЖ «Богородское»,
ЗАО «СТРОЙГРУППА СП»

3.4. Организация мероприятий по антитеррористической
защищенности и экстремистской направленности при
проведении общественно-политических, спортивных и
культурно-массовых
мероприятий
на
территории
муниципального образования городское поселение
Богородское
ВСЕГО:

Администрация городского
поселения Богородское

Без финансирования

средства бюджета поселения
внебюджетные источники
Итого

117,00
0,00
117,00

Приложение № 2
к Программе
Оценка социально-экономической эффективности Программы
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
муниципального образования городское поселение Богородское на 2018 год»

Задачи, направленные на достижение цели

Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач

Единица
измерения

Базовое значение
показателя

1

2

3

4

Планируемое
значение показателя
реализации
2018 г.
5

% от общего
числа
опрошенных

15

16

Кол-во

5

7

Кол-во

5

6

Кол-во

5

6

Кол-во

150

155

Задача 1.
Совершенствование системы
профилактических мер, направленных на
предупреждение террористических и
экстремистских проявлений на территории
поселения

Количество мероприятий, направленных на
предупреждение террористических и
экстремистских проявлений на территории
поселения
Количество публикаций в средствах массовой
информации материалов по противодействию
терроризму и экстремизму
Задача 2.
Оборудование общественных мест и мест с
Усиление антитеррористической
массовым пребыванием людей системами
защищенности объектов социальной сферы видеонаблюдения
Количество культурно-досуговых,
информационных и просветительских
Задача 3.
мероприятий по профилактике экстремизма на
Проведение воспитательной,
территории городского поселения Богородское
пропагандистской работы с населением
поселения направленной на предупреждение Количество участников культурно-досуговых,
террористической и экстремистской
информационных и просветительских
деятельности, повышение бдительности
мероприятий по профилактике экстремизма на
территории городского поселения Богородское

