
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От_________28.12.___________ 2016 г.         №_336___

 
Об  утверждении муниципальной
программы «Профилактика терроризма и
экстремизма  в  Сосновском
муниципальном  районе  Нижегородской
области на 2017-2019 годы»

Рассмотрев  проект  муниципальной  программы  «Профилактика
терроризма  и  экстремизма  в  Сосновском  муниципальном  районе
Нижегородской  области  на  2017-2019  годы»,  руководствуясь
постановлением  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  от  11.06.2014  №99  «Об  утверждении  порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области»,  в  целях
усиления борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории Сосновского
муниципального района Нижегородской области:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика
терроризма  и  экстремизма  в  Сосновском  муниципальном  районе
Нижегородской области на 2017-2020 годы».

2.Финансовому  управлению  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области ежегодно предусматривать
в районном бюджете средства на финансирование мероприятий Программы с
учетом  возможности  доходной  части  районного  бюджета  на
соответствующий финансовый год.

3.Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить
на  заведующего  сектором  ГО  ЧС  и  ЕДДС  управления  ЖКХ  и  ЧС
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области (Медведев В.О.).

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1.01.2017 года.
5.С  01.01.2017  года  считать  утратившим  силу  постановление

Администрации  Сосновского  муниципального  района  от  16.12.2013  №322
«Об утверждении  муниципальной программы «Профилактика терроризма и



экстремизма в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области
на  2014-2016  годы»  с  изменениями,  внесенными  постановлением
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области от 31.12.2015 №338.

6.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой. 

И.о.главы Администрации
Сосновского муниципального района      А.В.Сорокин



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от __28.12.2016______ № _336__

Муниципальная программа 
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

В СОСНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 – 2019 ГОДЫ».

(далее – Программа)

1. Паспорт муниципальной программы

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма

в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области
на 2017-2019 годы»

Муниципальный заказчик-
координатор Программы 

Сектор  ГО  ЧС  и  ЕДДС  управления  ЖКХ  и  ЧС
Администрации Сосновского муниципального района 

Соисполнители 
Программы

-  Антитеррористическая  комиссия  Сосновского
муниципального района;
-  Отдел полиции  (р.п.  Сосновское)  МО  МВД  России
«Павловский» (по согласованию);
- Управление образования;
- Управление культуры, молодежной политики и спорта

Цели Программы 1.  Предупреждение  террористических  и  экстремистских
проявлений на территории района

Задачи Программы 1.  Повышение  уровня  межведомственного  взаимодействия
по профилактике терроризма и экстремизма.
2.  Сведение  к  минимуму  проявлений  терроризма  и
экстремизма на территории района. 
3.  Привлечение  граждан,  негосударственных  структур,
общественных  организаций  и  СМИ  для  обеспечения
максимальной  эффективности  деятельности  по
профилактике проявлений терроризма и экстремизма. 
4. Усиление антитеррористической защищенности объектов
социальной сферы.

Этапы и сроки реализации 
Программы 

2017-2019 годы
Программа реализуется в один этап 

 Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)

2017 2018 2019 Всего за период реализации Программы
200,0 200,0 200,0 600,0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы



№
п/п

Наименование индикатора/
непосредственного результата 

 Ед. изм.
 
 

2019 

индикаторы
1. Количество проявлений 

терроризма и экстремизма
Кол-во 0

2. Доля проведенных комплексных
обследований объектов 
образования, культуры и спорта 
на предмет оценки 
антитеррористической 
защищенности

% 8

3. Доля учреждений образования, 
культуры и спорта, где 
установлены системы 
видеонаблюдения

% 20

непосредственные результаты
1. Количество  проведенных

комплексных  обследований
объектов образования, культуры
и  спорта  на  предмет  оценки
антитеррористической
защищенности

Кол-во 4

2. Количество  изготовленных  и
распространенных
информационных материалов

Кол-во 500

3. Количество  проведенных
учебных тренировок (учений)

Кол-во 5

4. Количество  учреждений
образования, культуры и спорта,
где  установлены  системы
видеонаблюдения

Кол-во 10

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Ситуация  в  сфере  борьбы  с  терроризмом  и  экстремизмом  на
территории  Российской  Федерации  остается  напряженной.  Наличие  на
территории  Сосновского  муниципального  района  жизненно  важных
объектов, мест массового пребывания людей является фактором возможного
планирования  террористических  акций  членами  террористических
организаций, поэтому сохраняется реальная угроза безопасности жителей.

Наиболее остро стоит проблема антитеррористической защищенности
объектов  социальной  сферы.  В  учреждениях  образования  и  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.



Почти  на  всех  объектах  социальной  сферы  на  сегодняшний  день
имеются недостатки, а именно: не все объекты культуры и спорта, а так же
учреждений  образования  имеют  тревожные  кнопки.  Системы  видео
наблюдения функционируют только в 2-х образовательных учреждениях. Во
многих  учреждениях  требуется  ремонт внешних ограждений,  в  некоторых
внешние  ограждения  вообще  отсутствуют.  Имеют  место  недостаточные
знания  и  отсутствие  практических  навыков  обучающихся,  посетителей  и
работников  учреждений,  правил  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.

Настоящая  Программа  дает  возможность  улучшить
антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы, а также
снизить  существующую  социальную  напряженность,  вызванную  боязнью
людей возникновения террористической угрозы.

2.2. Цели и задачи Программы

Цель программы:
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на

территории района.
Задачи программы:
-  повышение  уровня  межведомственного  взаимодействия  по

профилактике терроризма и экстремизма.
-  сведение  к  минимуму  проявлений  терроризма  и  экстремизма  на

территории района. 
-  привлечение  граждан,  негосударственных  структур,  общественных

организаций  и  СМИ  для  обеспечения  максимальной  эффективности
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма. 

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной
сферы.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы 2017-2019 годы.
Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Информация  об  основных  мероприятиях  Программы представлена  в
таблице 1.



Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

№ Наименование
мероприятия 

Категория
расходов

(кап.
вложения,
НИОКР и

прочие
расходы)

Сроки
выпол-
нения
(годы)

Исполнители мероприятия Объем финансирования (по годам) за
счет средств районного бюджета 

(тыс. рублей)

2017 2018 2019 Всего 
Цель Программы: 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района.

200,0 200,0 200,0 600,0

1.  Организация  работы
антитеррористической
комиссии района (далее АТК)

Прочие
расходы

2017-2019 Сектор ГО ЧС и ЕДДС 
управления ЖКХ и ЧС 

Отдел полиции (р.п. Сосновское)
МО МВД России «Павловский».

0 0 0 0

2.  Проведение  комплексных
обследований  объектов
жизнедеятельности,
образования,  культуры  и
спорта  на  предмет  оценки
состояния
антитеррористической
защищенности.

Прочие
расходы

2017-2019 Сектор ГО ЧС и ЕДДС 
управления ЖКХ и ЧС;

 Управление образования;
Управление культуры,

молодежной политики и спорта; 
 Отдел полиции (р.п. Сосновское)
МО МВД России «Павловский».

0 0 0 0

3.Информирование  населения,
разработка  информационных
материалов  по  вопросам
предупреждения
террористических  актов  и
правилам  поведения  при
угрозе их совершения. 

Прочие
расходы

2017-2019 Сектор ГО ЧС и ЕДДС 
управления ЖКХ и ЧС; 

Управление образования;
Управление культуры,

молодежной политики и спорта; 
Отдел полиции (р.п. Сосновское)
МО МВД России «Павловский».

0 0 0 0



4.  Участие  в  проведении
учебных  тренировок  (учений)
по эвакуации людей из зданий
объектов  культуры,
здравоохранения,  социальной
сферы  и  учебных  заведений
района,  а  так  же  мест
массового пребывания людей

Прочие
расходы

2017-2019 Антитеррористическая комиссия
Сосновского муниципального

района; Сектор ГО ЧС и ЕДДС 
управления ЖКХ и ЧС; 

Управление образования;
Управление культуры,

молодежной политики и спорта;
Отдел полиции (р.п. Сосновское)
МО МВД России «Павловский».

0 0 0 0

5.  Установка  систем
видеонаблюдения  в
учреждениях образования.
- МБОУ Сосновская СШ №1
- МБОУ Сосновская СШ №2
- МБДОУ д/с «Рябинушка»
- МБДОУ д/с «Тополек»
- МБДОУ д/с «Колокольчик»

Прочие
расходы

2017-2019 Управление образования; 200,0 200,0 200,0 600,0

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№
п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата ед.
изм.

Значение индикатора /непосредственного результата
(по годам)

2016 2017 2018 2019 
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Сосновском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы» 

индикаторы 
1.  Количество проявлений терроризма и экстремизма Кол-

во
0 0 0 0

2. Доля проведенных комплексных обследований объектов образования, % 2 4 6 8



культуры и спорта на предмет оценки антитеррористической 
защищенности

3. Доля учреждений образования, культуры и спорта, где установлены 
системы видеонаблюдения

% 2 10 16 20

непосредственные результаты
1. Количество проведенных комплексных обследований объектов 

образования, культуры и спорта на предмет оценки 
антитеррористической защищенности

Кол-
во

1 2 3 4

2. Количество изготовленных и распространенных информационных 
материалов

Кол-
во

0 100 300 500

3. Количество проведенных учебных тренировок (учений) Кол-
во

2 3 4 5

4. Количество учреждений образования, культуры и спорта, где 
установлены системы видеонаблюдения

Кол-
во

1 5 8 10

2.6. Меры правового регулирования Программы

Новых нормативных правовых актов – не требуется.

2.7. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, автономных некоммерческих
организаций, общественных, научных и иных организаций.

В реализации  Программы муниципальные  унитарные  предприятия,  автономные  некоммерческие  организации,
общественные, научные и иных организации – не участвуют.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Программы

Информация по ресурсному обеспечению Программы отражается в таблицах 4 и 5.



Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации 
Программы за счет средств районного бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской области

Статус Наименование Муниципальный заказчик-координатор, соисполнитель Расходы по годам (тыс.руб.)
2017 2018 2019

Наименование
муниципальной

программы 

«Профилактика
терроризма и
экстремизма в
Сосновском

муниципальном районе
на 2017-2019 годы»

Всего 200,0 200,0 200,0

Муниципальный заказчик-координатор:
Сектор ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС 

200,0 200,0 200,0

Соисполнитель:
Антитеррористическая комиссия 

0,0 0,0 0,0

Соисполнитель:
Управление образования

0,0 0,0 0,0

Соисполнитель: 
Управление культуры, молодежной политики и спорта 

0,0 0,0 0,0

Соисполнитель:
Отдел полиции (р.п. Сосновское) МО МВД России

«Павловский».

0,0 0,0 0,0

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию 
Программы за счет всех источников

Статус Наименование Источники
финансирования 

Оценка расходов по годам
(тыс. руб.)

2017 2018 2019
Наименование муниципальной программы «Профилактика терроризма и

экстремизма в Сосновском
муниципальном районе на 2017-

2019 годы»

Всего 200,0 200,0 200,0
Расходы районного 
бюджета 

200,0 200,0 200,0

Расходы областного 
бюджета

0 0 0



Расходы федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

1.  Организация  работы
антитеррористической  комиссии  района
(далее АТК)

Всего 0 0 0
Расходы районного

бюджета
0 0 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих
источников

0 0 0

2. Проведение  комплексных  обследований
объектов  жизнедеятельности,  образования,
культуры  и  спорта  на  предмет  оценки
состояния  антитеррористической
защищенности.

Всего 0 0 0
Расходы районного

бюджета
0 0 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих
источников

0 0 0

3.  Информирование  населения,  разработка
информационных материалов  по вопросам
предупреждения террористических актов и
правилам  поведения  при  угрозе  их
совершения.

Всего 0 0 0
Расходы районного

бюджета
0 0 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих
источников

0 0 0

4.  Участие  в  проведении  учебных Всего 0 0 0



тренировок (учений) по эвакуации людей из
зданий  объектов  культуры,
здравоохранения,  социальной  сферы  и
учебных  заведений  района,  а  так  же мест
массового пребывания людей

Расходы районного
бюджета

0 0 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих
источников

0 0 0

5.  Установка  систем  видеонаблюдения  в
учреждениях образования.

Всего 200,0 200,0 200,0
Расходы районного

бюджета
200,0 200,0 200,0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих
источников

0 0 0



2.9. Анализ рисков реализации Программы

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального

законодательства,  длительностью  формирования  нормативной  правовой
базы,  необходимой  для  эффективной  реализации  Программы.  Это  может
привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению
условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
-  на  этапе  разработки  проектов  документов  привлекать  к  их

обсуждению  основные  заинтересованные  стороны,  которые  впоследствии
должны принять участие в их согласовании;

-  проводить  мониторинг  планируемых  изменений  в  федеральном  и
региональном законодательстве.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и

недостаточным,  вследствие  этого,  уровнем  бюджетного  финансирования,
секвестированием  бюджетных  расходов,  что  может  повлечь
недофинансирование,  сокращение  или  прекращение  программных
мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных

на  реализацию  мероприятий  Программы,  в  зависимости  от  достигнутых
результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки

эффективности бюджетных расходов;

Административные риски
Риски  данной  группы  связаны  с  неэффективным  управлением

реализацией  Программы,  низкой  эффективностью  взаимодействия
заинтересованных  сторон,  что  может  повлечь  за  собой  потерю
управляемости,  нарушение  планируемых  сроков  реализации  Программы,
невыполнение  ее  цели  и  задач,  не  достижение  плановых  значений
показателей,  снижение  эффективности  использования  ресурсов  и  качества
выполнения мероприятий Программы.

Основными  условиями  минимизации  административных  рисков
являются:

-  формирование  эффективной  системы  управления  реализацией
Программы;

-  повышение  эффективности  взаимодействия  участников  реализации
Подпрограмм;



- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка
мероприятий Программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммы отсутствуют.
 

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»

Программы не требуется.

5. Оценка плановой эффективности Программы

Оценка плановой эффективности выполнения Программы проводится
для обеспечения  ответственного  исполнителя  оперативной информацией о
ходе  и  промежуточных  результатах  достижения  цели,  решения  задач  и
выполнения  мероприятий  Программы.  Результаты  оценки  эффективности
используются  для  корректировки  плана  реализации,  а  также  подготовки
предложений  по  внесению  в  установленном  порядке  корректив
непосредственно в Программу.

Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1)  оценки степени достижения целей и решения задач  Программы в

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов
Программы и их плановых значений, по формуле:

,
где:

 - степень достижения целей (решения задач);
 - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
 -  плановое  значение  индикатора  (показателя)  Программы  (для

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является
рост значений) или

 (для индикаторов (показателей),  желаемой тенденцией
развития которых является снижение значений);

2)  степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и
эффективности использования средств районного и областного (при условии
выделения)  бюджетов  Программы  путем  сопоставления  фактических  и
плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм,
по формуле:

,
где:

 -  уровень  финансирования  реализации  основных  мероприятий
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Программы (подпрограммы);
 -  фактический  объем  финансовых  ресурсов,  направленный  на

реализацию мероприятий Программы (подпрограммы);
 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы

(подпрограммы) на соответствующий отчетный период;
3)  степени  реализации  мероприятий  Программы  (достижения

ожидаемых  непосредственных  результатов  их  реализации)  на  основе
сопоставления  ожидаемых  и  фактически  полученных  непосредственных
результатов  реализации  основных  мероприятий  Программы  по  годам  на
основе ежегодных планов реализации Программы.

До  начала  очередного  года  реализации  настоящей  Программы
ответственный  исполнитель  по  каждому  показателю  (индикатору)
Программы  (подпрограммы)  определяет  интервалы  значений  показателя
(индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя  граница  интервала  значений  показателя  (индикатора)  для

целей отнесения настоящей Программы к высокому уровню эффективности
определяется  значением,  соответствующим  95-процентному  плановому
приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница
интервала  значений  показателя  для  целей  отнесения  Программы  к
удовлетворительному  уровню  эффективности  не  может  быть  ниже,  чем
значение,  соответствующее 75-процентному  плановому  приросту  значения
показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации настоящей Программы проводится
ответственным  исполнителем  ежегодно  до  15  марта  года,  следующего  за
отчетным.

Настоящая  Программа  считается  реализуемой  с  высоким  уровнем
эффективности, если:

-  значения  95  процентов  и  более  показателей  Программы  и  ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

-  уровень  финансирования  реализации  основных  мероприятий
Программы ( ) составил не менее 95 процентов, уровень финансирования
реализации основных мероприятий всех подпрограмм Программы составил
не менее 90 процентов;

- не менее 95 процентов мероприятий Программы, запланированных на
отчетный год, выполнены в полном объеме.

Настоящая Программа считается  реализуемой с  удовлетворительным
уровнем эффективности, если:

-  значения  80  процентов  и  более  показателей  Программы  и  ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
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-  уровень  финансирования  реализации  основных  мероприятий
Программы ( ) составил не менее 70 процентов;

- не менее 80 процентов мероприятий Программы, запланированных на
отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если  реализация  настоящей  Программы  не  отвечает  приведенным
выше  критериям,  уровень  эффективности  ее  реализации  признается
неудовлетворительным.

6. Условия предоставления и методика расчета субсидии
муниципальным учреждениям, муниципальным предприятиям и

автономным некоммерческим организациям.

Не представляется.
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