АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
</</>.03. £ 0/#

п. Кировский

№

S&

О внесении изменений в муниципалы] ую программу «Профилактика
экстремизма и терроризма на территории Кировского муниципального района
на 2018 - 2022 годы», утвержденную г остановлением администрации
Кировского муниципального ра йона от 06.03.2018г. №75
В соответствии с Бюджетным кодексоми Российской Федерации и решением
Думы Кировского муниципального района от 27Л2.2018г. №167-НПА «О районном
бюджете Кировского муниципального района на 2019 годы и плановый период 2020
и 2021 годов», руководствуясь ст. 24 Устава Кировского муниципального района,
принятым решением Думы Кировского муниципального района от 08.07.2005г. №
126 (в действующей редакции решения Думы Кировского муниципального района от
11.10.2018г. № 154-НПА, в целях совершенствования системы профилактических мер
антиэкстремистской и антитеррористической направленности в Кировском
муниципальном районе администрация Кировского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную програ:мму « Профилактика терроризма и
экстремизма на территории Кировского му ниципального района на 2018 - 2022
годы», утвержденную постановлением админ истрации Кировского муниципального
района от 06.03.2018г. №75 следующие изменения:
1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта
Программы изложить в следующей редакции:___________________________________
Объемы и
Общий объем финансф рования Программы на 2018-2022г.г.
источники
составляет 1218,52 ть гс. рублей, в том числе из местного
бюджета 1218,52 тыс. руб л ей
финансирования
Программы
2018г.- 108,52 тыс. рублей;
2019г.- 134,0 тыс. рублей
2020г.- 134,0тыс. рублей
2021г.- 134,0 тыс. рублей
2022г.- 708,0 тыс, рублей
1.2.
Пункт
следующей редакции:

обеспечение Программы» изложить в
Раздел 6 «Ресурсное

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств местного
бюджета. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение
мероприятий Программы, составляет 1210 тыс. рублей, в том числе из местного
бюджета 12108,52 тыс. рублей. (Приложение №2):
2018г.- 108,52 тыс. рублей;
2019г.- 134,0 тыс. рублей;
2020г.- 134,0 тыс. рублей;
2021г.- 134,0 тыс. рублей;
2022г.- 708,0 тыс. рублей;
В ходе реализации Программы отдельное мероприятия, объемы и источники
их финансирования подлежат корректировке на основании анализа полученных
результатов, с учетом выделенных средств из мб<стного бюджета.
Финансирование из местного бюджета производится в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Кировского му ниципального района на очередной
финансовый год путем заключения договоров на поставку товара, выполнения работ,
оказания услуг и смет расходов, утвержденных администрацией Кировского
муниципального района.
1.3.
Приложение №1 к муниципал
ьной программе
«Обобщенная
характеристика реализуемых в составе мун иципальной программы отдельных
мероприятий "Профилактика экстремизма и терроризма в Кировском муниципальном
районе» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению №1
к настоящему постановлению.
1.4.
Приложение №2 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы"Профилактика экстремизма и терроризма в
Кировском муниципальном районе» на 2018-2022 годы» за счет средств бюджета
Кировского муниципального района» изложить в новой редакции согласно
Приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Руководителю аппарата администрации Кировского муниципального района
Л. А. Тыщенко разместить настоящее пос гановление на сайте Кировского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящей программы оставляю за собой

Глава Кировского муниципального района
глава администрации Кировского
муниципального района

Приложение №2
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
В КИРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018 - 2022 ГОДЫ» за счет средств бюджета Кировского муниципального района
№
п/п
1

1.1

Наименование отдельного
мероприятия программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
3

Код бюджетной классификации

ГРБС
РзПр
ЦСР
2
4
5
6
«ПРОФИЛАКТИКА
X
X
X
ЭКСТРЕМИЗМА И
Секретарь АТК АКМР;
X
X
X
ТЕРРОРИЗМА
Начальник отдела
В КИРОВСКОМ
образования, директор
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
МКУ ЦОМОУ;
НА 2018-2022 ГОДЫ»
Директор МБУ КДЦ
Итого по программе
X
X
X
1. Профилактика экстремизма и терроризма в администрации Кировского
Разработка
и
изготовление Секретарь АТК АКМР
X
X
X
наглядно-агитационной продук
ции (памяток и др.) о порядке и
правилах поведения населения
при
угрозе
возникновения
террористических актов

ВР
7
X
X

108,52
X
134,0
муниципального района
X

1.2

Размещение
материалов
по Секретарь АТК АКМР
профилактике
терроризма
и
экстремизма в средствах массовой
информации

X

X

X

X

1.3

Установка
и
обслуживание
видеонаблюдения в здании АКМР

Секретарь АТК АКМР

X

X

X

X

1.4

Установка металлической защиты
на дверь и охранной сигнализации
в помещении моб. подготовки

Секретарь АТК КМР

Итого за АКМР

Расходы Кировского муниципального района
(тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
9
10
11
12
13

4,0

134,0

134,0

708,0

4,0

4,0

8,0

6,0

6,0

6,0

24,0
6,0

0,0

10,0

10,0

10,0

2 Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях Кировского муниципального района

38,0

Начальник
образования

отдела

X

X

X

X

Без финансирования

Начальник
образования

отдела

X

X

X

X

Без финансирования

2.3

Приобретение печатной продук Начальник
отдела
ции, наглядных пособий для про образования, директор
ведения лекций, учебы для детей и МКУ ЦОМОУ
родителей

X

X

X

X

2.4

Проведение уроков толерантности
в образовательных учреждениях

отдела

X

X

X

X

2.5

отдела
Установка
и
обслуживание Начальник
видеонаблюдения ОУ------------------ -образования,__директор
МКУ ЦОМОУ

X

X

X

X

2.6

Установка охранных тревожных
сигнализаций с выводом на ФГУП
«Охрана» МВД России

Начальник
отдела
образования, директор
МКУ ЦОМОУ

X

X

X

X

140

2.7

Централизованная
(пультовая)
охрана
посредством
кнопки
тревожной сигнализации

Начальник
отдела
образования, директор
МКУ ЦОМОУ

X

X

X

X

80

2.8

Ремонт (замена) ограждения

Начальник
отдела
образования, директор
МКУ ЦОМОУ

2.1

2.2

Проведение в общеобразователь
ных учреждениях классных часов
о порядке и правилах поведения
населения при угрозе возникно
вения террористических актов
Организация в образовательных
учреждениях встреч родителей и
детей с сотрудниками правоохра
нительных органов для проведе
ния разъяснительных мероприятий
по
вопросам антитеррористической защищенности

Итого за ОУ

Начальник
образования

4,0

4,0

10,0

120

150

Без финансирования
108,52

124

120

120,0
т.р.(пр
едписа
ния)
108,52

124

124

124

500

3.1

3. Профилактика терроризма и экстремизма Муниципального бюджетного учреждения «Культурно - досуговый центр Клрлвы«мэд—
____________________________ муниципального района»
Внести в работу Школы повыше
Директор МБУ КДЦ
X
X
X
X
Без финансирования
ния квалификации вопросы на
обсуждение, направленные на
профилактику и предупреждение
экстремистской деятельности для
библиотечных и клубных
работников

3.2

Установка и обслуживание
видеонаблюдения МБУ КДЦ;

Директор МБУ КДЦ

X

X

X

X

30

3.3

Установка охранных тревожных
сигнализаций с выводом на ФГУП
«Охрана» МВД России и их
обслуживание в МБУ КДЦ.

Директор МБУ КДЦ

X

X

X

X

20

3.4

Централизованная (пультовая)
охрана посредством кнопки трево
жной сигнализации МБУ КДЦ;

Директор МБУ КДЦ

X

X

X

X

3.5

Освещение музея им. Малаева

Директор МБУ КДЦ

X

X

X

X

Итого за МБУ КДЦ

120
-

-

170

Приложение №1
к муниципальной программе

Обобщенная характеристика реализуемых в составеимушшдшялъной программы отщтщьтгьтучио.роприятий
" ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
В КИРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" НА 2018 - 2022ГОДЫ
Наименование отдельного
мероприятия муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Срок
Начало
реализации
отдельного
мероприятия

Окончания
реализации
отдельного
мероприятия

Ожидаемый
результат (краткое
описание)

Последствия не
реализации
отдельного
мероприятия
муниципальной
программы

Связь отдельного
мероприятия с
показателями
муниципальной
программы

1. Профилактика экстремизма и терроризма в администрации Кировского муниципального района
Разработка
и
изготовление Секретарь
наглядно-агитационной продук АКМР
ции (памяток и др.) о порядке и
правилах поведения населения
при
угрозе
возникновения
террористических актов

АТК

1.2

Размещение
материалов
по Секретарь
профилактике
терроризма
и АКМР
экстремизма
в
средствах
массовой информации

АТК

2018

2022

1.3

Установка и обслуживание ви Секретарь
деонаблюдения в здании АКМР
АКМР

АТК

2018

2022

1.4

Установка
металлической
защиты на дверь и охранной
сигнализации в помещении моб.
подготовки

АТК

2019

2022

1.1

Секретарь
КМР

2018

2022

Отсутствие
общественных
или религиозных
объединений,
склонных к
проявлениям
терроризма и
экстремизма;
отсутствие
нарушений
общественного
порядка
экстремистского
характера.

Возможное
появление
общественных
или религиозных
организаций и
объединений,
склонных к
проявлениям
терроризма и
экстремизма;
появление
нарушений
общественного
порядка
экстремистского
характера.

Снижения
рисков
проведения
х актов на
территории
Кировского
муниципального
района

2 Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях Кировского муниципального района
2.1

2.2

.Приведение. в_о_бшео15щааават_сч
льных учреждениях классных
часов о порядке и правилах
поведения населения при угрозе
возникновения террористи
ческих актов
Организация в образовательных
учреждениях встреч родителей и
детей с сотрудниками правоохра
нительных органов для проведе
ния разъяснительных меропри
ятий по вопросам антитеррористической защищенности

Начальник
отдела
образования

2018

2022

Начальник
отдела
образования

2018

2022

2.3

Приобретение печатной
продукции, наглядных пособий
для проведения лекций, учебы
для детей и родителей

Начальник отде
ла образования,
директор
МКУ
ЦОМОУ

2018

2022

2.4

Проведение уроков толерантнос
ти в образовательных
учреждениях

Начальник
отдела
образования,

2018

2022

2.5

Установка и обслуживание
видеонаблюдения ОУ

Начальник отдела
образования,
директор
МКУ
ЦОМОУ

2018

2022

2.6

Установка дверей с магнитными
замками и системой голосовой
связи

Начальник отде
ла образования,
директор МКУ
ЦОМОУ

2018

2022

Отсутствие
общественных
или религиозных
реализации
объединений,
склонных к
проявлениям
терроризма и
экстремизма;
отсутствие
нарушений
общественного
порядка
экстремистского
характера.

Возможное
появление
общественных
или религиозных
организаций и
объединений,
склонных к
проявлениям
терроризма и
экстремизма;
появление
нарушений
общественного
порядка
экстремистского
характера.

Снижения
рисков
проведения
террористически
х актов на
территории
Кировского
муниципального
района

2.7

2.8

У становка охранных тревожных
сигнализаций с выводом на
ФГУП «Охрана» МВД России

Начальник отде
ла образования,
директор
МКУ
ЦОМОУ

2018

Централизованная (пультовая)
охрана посредством кнопки
тревожной сигнализации

Начальник отде
ла образования,
директор
МКУ
ЦОМОУ

2018

2022

*

2022

3. Профилактика терроризма и экстремизма Муниципального бюджетного учреждения «Культурно - досуговый центр Кировского муниципального района»
3.1

3.2

3.3

3.4

Внести в работу Школы
повышения квалификации
вопросы на обсуждение,
направленные на профилактику и
предупреждение экстремистской
деятельности для библиотечных
и клубных работников

Директор

Установка и обслуживание
видеонаблюдения МБУ КДЦ;

Директор

МБУ

2018

2022

МБУ

2018

2022

кдц

кдц

У становка охранных тревожных
сигнализаций с выводом на
ФГУП «Охрана» МВД России
МБУ КДЦ; музей; музей
Крестьянская изба.

Директор

Централизованная (пультовая)
охрана посредством кнопки тре
вожной сигнализации МБУ КДЦ;
музей; музей Крестьянская изба.

Директор

МБУ

2018

2022

МБУ

2018

2022

кдц

кдц

Отсутствие
общественных
или религиозных
реализации
объединений,
склонных к
проявлениям
терроризма и
экстремизма;
отсутствие
нарушений

Возможное
появление
общественных
или религиозных
организаций и
объединений,
склонных к
проявлениям
терроризма и
экстремизма;
появление

обтттеетвенного

няттттений

порядка
экстремистского
характера.

общественного
порядка
экстремистского
характера.

Снижения
рисков
проведения
террористически
х актов на
территории
Кировского
муниципального
района

3.5

Охрана учреждений (ЧОП) МБУ
КДЦ; музей; музей Крестьянская
изба.

Директор
КДЦ

МБУ

2018

2022

