Приложение
к постановлению администрации
Иловлинского городского поселения
от 22.11.2018г. № 550

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Иловлинского городского поселения на 2021-2026 годы»
Паспорт
муниципальной Программы

Наименование Программы
Муниципальная Программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Иловлинского городского поселения на 2021-2026 годы» (далее - Программа).
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";
Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление администрации Иловлинского городского поселения от 24.12.2015 № 503 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и контроля за исполнением муниципальных программ
Иловлинского городского поселения».           
Заказчик Программы
Администрация Иловлинского городского поселения

Разработчик Программы
Общий отдел администрации Иловлинского городского поселения;
Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры, спорта и молодежи Иловлинского городского поселения» (далее - МКУ «Центр»)
Исполнители Программы
Администрация Иловлинского городского поселения;
Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры, спорта и молодежи Иловлинского городского поселения» (далее - МКУ «Центр»);
Муниципальное унитарное предприятие «Иловля жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - МУП «Иловля ЖКХ») (по согласованию);
Общественный совет по делам несовершеннолетних и защите их прав Иловлинского городского поселения (далее - СДН и ЗП);
Отдел военного комиссариата по Волгоградской области по Иловлинскому и Ольховскому районам (по согласованию);
Православный приход церкви Дмитрия Донского (по согласованию);
МОУ Иловлинская СОШ №1 (по согласованию);
МОУ Иловлинская СОШ №2 (по согласованию);
МБУ Центр детского творчества (по согласованию); 
Муниципальная казачья дружина (по согласованию).

Цели и задачи Программы





Цели Программы:
- обеспечение на территории Иловлинского городского поселения безопасности населения от террористических угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.
Задачи Программы: 
  - повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма;
 - профилактика религиозного, межнационального экстремизма в границах Иловлинского городского поселения.
Целевые показатели Программы
Приложение к Программе №1
Сроки и этапы реализации Программы
2021-2026 годы в один этап
Объемы и источники финансирования Программы 
Источник финансирования Программы - бюджет Иловлинского городского поселения.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в сроки утверждения бюджета Иловлинского городского поселения.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
      Реализация мероприятий Программы позволит:
 - совершенствовать формы и методы работы по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобий, национальной и расовой нетерпимости, по противодействию этнической дискриминации на территории Иловлинского городского поселения;
 - формировать нетерпимость ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также формировать толерантное сознание, позитивные установки к представителям иных этнических сообществ;
 - противодействовать созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок;
 - повысить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей;
 - снизить возможность совершения террористических актов на территории Иловлинского городского поселения;
 - повысить уровень межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма.

Организация контроля за исполнением Программы
Организация управления Программой и контроль  за ходом ее  реализации,  координация  деятельности исполнителей    Программы    осуществляется    в соответствии с Порядком проведения и критериям оценки эффективности реализации   долгосрочных программ Иловлинского городского поселения, утвержденным постановлением администрации от 28.11.2011 года № 243.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Иловлинского городского поселения.
Перечень разделов Программы
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.
2. Основные цели и задачи Программы, сроки, этапы, целевые показатели ее реализации.
3. Система программных мероприятий .
4. Ресурсное обеспечение Программы.
5. Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения.
6. Оценка эффективности реализации Программы.

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

      Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью проведения совместной целенаправленной работы правоохранительных органов, иных организаций и учреждений, структурных подразделений администрации Иловлинского городского поселения, организаций территориального общественного самоуправления поселения по повышению эффективности принимаемых мер по профилактике терроризма и экстремизма на территории Иловлинского городского поселения.
      Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории Волгоградской области и в целом Российской Федерации остается напряженной. Наличие на территории Иловлинского городского поселения жизненно важных объектов, мест массового пребывания людей является фактором возможного планирования террористических акций, поэтому сохраняется реальная угроза безопасности жителей.
      Наиболее остро стоит проблема антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. В учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в спортивных сооружениях постоянно находится большое количество людей, в том числе и детей, а уровень материально-технической оснащенности указанных учреждений достаточно уязвим в террористическом отношении.
      Помимо этого, наблюдаются случаи недостаточного знания гражданами правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма, что может сказаться на росте количества пострадавших при совершении таковых.
      Имеют свое развитие и экстремистские настроения, все больше влияющие на молодежь. Проведение разъяснительной работы, мероприятий по повышению толерантности молодых людей, воспитание у них активной жизненной позиции - одна из задач Программы.
      Таким образом, терроризм и экстремизм представляют угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни поселения. Только путем комплексного подхода, объединив усилия правоохранительных органов, органов местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления можно добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей поселения.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки, этапы, целевые показатели ее реализации

      2.1. Основной целью Программы является:
 - обеспечение на территории Иловлинского городского поселения безопасности населения от террористических угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.
      2.2. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
 - повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма;
 - профилактика религиозного, межнационального экстремизма в границах Иловлинского городского поселения.
      Исполнение мероприятий Программы позволит решить острые проблемы, стоящие перед Иловлинским городским поселением в части создания условий реального снижения напряженности в обществе, повышения уровня антитеррористической защиты.

     Программа рассчитана на реализацию в течение 2021-2026 годов в один этап.

3. Система программных мероприятий

      Система программных мероприятий приведена в Приложении № 1.
4. Ресурсное обеспечение Программы
      Программа финансируется за счет средств бюджета Иловлинского городского поселения.
      Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с Положением о бюджете Иловлинского городского поселения на соответствующий финансовый год.
      Ресурсное обеспечение Программы приведено в Приложении № 1.

5. Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения.
      Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Иловлинского городского поселения.
      Организацию управления целевой Программы осуществляет общий отдел администрации Иловлинского городского поселения, который также совместно с финансово-экономическим отделом администрации Иловлинского городского поселения  осуществляет контроль:
- за целевым и эффективным использованием ее исполнителями средств, выделенных из бюджета городского поселения, предоставленных для выполнения целевой Программы;
- за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации целевой Программы, заключенными с ее исполнителями;
- за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для реализации целевой Программы.
- за достижением целей и задач.
      Один раз в полугодие до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в финансово-экономический отдел администрации Иловлинского городского поселения, являющемуся координатором целевых программ представляются отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения работ по целевой Программе и эффективности использования финансовых средств, которые должны содержать:
- сведения о результатах реализации целевой Программы за отчетный период и нарастающим итогом с начала года;
- данные о целевом использовании и (или) объемах привлеченных средств бюджета поселения;
- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию целевой Программы;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.
      Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении № 2.

6. Оценка эффективности реализации Программы

      Реализация мероприятий Программы позволит:
 - совершенствовать формы и методы работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобий, национальной и расовой нетерпимости, по противодействию этнической дискриминации на территории Иловлинского городского поселения;
 - формировать нетерпимость ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также формировать толерантное сознание, позитивные установки к представителям иных этнических сообществ;
 - противодействовать созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок;
 - повысить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей;
 - снизить возможность совершения террористических актов на территории Иловлинского городского поселения;
 - повысить уровень межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма.







































Приложение № 1
к муниципальной программе
"Профилактика терроризма
и экстремизма на территории Иловлинского
городского поселения на 2021-2026 год»

Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий
Исполнители

2021г
2022 г
2023г
2024г	2025г	2026г	
Наиме нование показателя
ед. измере ния
2021 2022
2023
2024

2025 
2026


1. Обеспечение на территории Иловлинского городского поселения безопасности населения от террористических угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма
1.1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма
1.1.1. Проведение проверок потенциально опасных объектов возможного террористического нападения: объектов социально-жилищно-культурной сферы, энергетики, водоснабжения, взрыво- и пожароопасных предприятий, объектов транспортной инфраструктуры




Охват объек тов социальной сферы
Шт.
30
30
30
Антитеррористическая группа администрации Иловлинского городского поселения;
МКУ «Центр»;
МУП «Иловля ЖКХ» 
1.1.2. Участие в командно-штабных и тактико-специальных учениях по предотвращению террористических актов, случаев захвата заложников




Коли чество прове денных учений
шт.
1
1
1
Администрация Иловлинского городского поселения (уполномоченный по делам ГО и ЧС) 
МКУ «Центр»;
МУП «Иловля ЖКХ»
1.1.3. Проведение визуальных профилактических осмотров подвальных, чердачных и пустующих помещений жилого фонда




Коли
чество прове
денных прове
рок
шт.
12
12
12
Администрация Иловлинского городского поселения (уполномоченный по делам ГО и ЧС);
МУП «Иловля ЖКХ» 
1.1.4. Обход территории Иловлинского городского поселения на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, проведение инструктажей по вопросам предупреждения актов террористического характера




Коли
чество прове
денных прове
рок, инструктажей
шт.
12
12
12
Администрация Иловлинского городского поселения (уполномоченный по делам ГО и ЧС);
МУП «Иловля ЖКХ».
1.1.5. Информирование жителей Иловлинского городского поселения о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в Информационном бюллетене «Вестник Иловлинского городского поселения» и на сайте администрации




Коли
чество публикаций
шт.
4
4
4
Администрация Иловлинского городского поселения (уполномоченный по делам ГО и ЧС)

1.2. Профилактика религиозного, межнационального экстремизма в границах Иловлинского городского поселения.
1.2.1. Проведение и участие в тематических фестивалях 

32000
34000
36000
38000	39000	41000
Коли
чество прове
денных меро
приятий
шт.
15
17
19
МКУ «Центр»

1.2.2.Приобретение печатной продукции и видео носителей, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, на профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерантности.
9000


10000
10000
11000	11000	12000
Коли
чество выпол
ненной про
дукции (буклеты, листовки, брошюры)
шт.
500


750
900
Администрация Иловлинского городского поселения;
МКУ «Центр».   
1.2.3. Проведение бесед с учащимися муниципальных учреждений образования по вопросам ответственности за совершение анонимных телефонных звонков с угрозами террористического характера, а также экстремистских действий




Коли
чество прове
денных бесед
шт.
6
6
6
МКУ «Центр»;
СДН и ЗП. 
Итого
41000
44000
46000
49000	50000	53000






Общая сумма 
283 000











Приложение № 2
к муниципальной программе
"Профилактика терроризма
и экстремизма на территории Иловлинского
городского поселения на 2021-2026 год»


Целевые показатели реализации муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Иловлинского городского поселения на 2021-2026 годы»


№
Наименование мероприятия
Значение целевого показателя 


2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
11
Увеличение посещаемости мероприятий  по профилактике терроризма и экстремизма населением
30%
31%
32%
32%
33%
33%
22 
Увеличение мероприятий в сфере профилактике терроризма и экстремизма.
15 ед.
15 ед.
17 ед.
17 ед.
19 ед.
19 ед.
33
Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях.
25%
26%
27%
27%
28%
29%



