
 

ПРОЕКТ 

 
 

 

                            

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
      

  от 28 марта 2018 года №       -П   

 

г. Петровск 
 

Об утверждении муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования 

город Петровск на 2018-2020 годы» 

 

  

 На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления администрации муниципального образования 

город Петровск от 28 октября 2013 года № 126-П «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», 

постановления администрации Петровского муниципального района от 24 

октября 2017 года № 1121-П «Об утверждении перечня муниципальных 

программ, реализуемых на территории муниципального образования город 

Петровск на 2018-2020 годы», Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области, Устава муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района, администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования город Петровск на 

2018-2020 годы» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Колдина В.В. 

      

 

       

Глава Петровского 

муниципального района                                                                      Д.В. Фадеев 



 

Приложение  к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района                                                                    

от 28 марта 2018 года №        -П 

 

                   

Паспорт 

муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования город Петровск на 2018-2020 годы» 

 

Основание разработки 

муниципальной программы   

Постановление администрации муниципального 

образования город Петровск от 28 октября 2013 года 

№ 126-П «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ», постановления администрации 

Петровского муниципального района от 24 октября 

2017 года № 1121-П «Об утверждении перечня 

муниципальных программ, реализуемых на 

территории муниципального образования город 

Петровск на 2018-2020 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Петровского муниципального района 

 

Участники муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

 

Цели муниципальной 

программы  

Совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремисткой 

направленности, сведение к минимуму проявлений 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования город Петровск. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Оборудование в соответствии с требованиями 

антитеррористической защищенности объектов 

социальной сферы и жизнеобеспечения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

В результате реализации Программы планируется – 

улучшение социальной защищенности общества и 

технической оснащенности объектов социальной 

сферы и жизнеобеспечения для предотвращения 

возникновения террористической угрозы. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

2018-2020 

Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по 

годам 

 Расходы тыс.руб. 

Всего 
Бюджет МО г. 

Петровск 

 

Иные источники 

Всего 1650 1650 - 

2018 год 530 530 - 



 

2019 год 610 610 - 

2020 год 510 510 - 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

(индикаторы) 

 

 

Оснащение техническими средствами охраны и 

контроля: 

система оповещения и управления эвакуацией – 2 к-т,  

система видеонаблюдения – 2 к-т,  

информационный стенд – 2 шт,  

арочные металлодетекторы – 5 шт,  

подвижная секция ограждения (2,5 м х 1,1 мм) – 50 

шт. 

Недопущение террористических и экстремистских 

угроз, снижение уличной преступности и 

правонарушений: 

система видеонаблюдения при въезде в город 

Петровск с 7 (семи) сторон – 1 к-т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1 к муниципальной                                                                         

программе «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования город Петровск на 2018-2020 

годы» 

                                                            

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных 

мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования город Петровск 

на 2018-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объёмы 

финансового 

обеспечения, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

реализации 

мероприятий 

2018 2019 2020 

Цель: Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

экстремисткой направленности, сведение к минимуму проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования город Петровск 

Задача: Оборудование в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования город Петровск на 2018-2020 годы» 

1. Основное 

мероприятие 

«Оснащение 

места с 

массовым 

пребыванием 

людей 

пл.Ленина 

техническими 

средствами 

охраны и 

контроля». 

 всего 720,0 270,0 450,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

    

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

    

бюджет МО г. 

Петровск 

720,0 270,0 450,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

    

2. Основное 

мероприятие 

«Оснащение 

места с 

массовым 

пребыванием 

людей 

Городской парк 

техническими 

средствами 

охраны и 

контроля» 

 всего 410,0 260,0 150,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

    

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

    

бюджет МО г. 

Петровск 

410,0 260,0 150,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

    

3. Основное 

мероприятие 

«Оснащение 

системой 

видеоконтроля 

улично-

 всего 500,0 0,0 0,0 500,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

    

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

    



 

дорожной сети 

г. Петровск 

Петровского 

района 

Саратовской 

области» 

бюджет МО г. 

Петровск 

500,0 0,0 0,0 500,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

    

4. Основное 

мероприятие 

«Обслуживание 

и ремонт 

технических 

средств охраны 

и контроля)» 

 всего 20,0 0,0 10,0 10,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

    

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

    

бюджет МО г. 

Петровск 

20,0 0,0 10,0 10,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

    

Итого по программе: всего 1650,0 530,0 610,0 510,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 к муниципальной                                                                         

программе «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования город Петровск на 2018-2020 

годы» 

 

 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования город Петровск на 2018-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

2018 2019 2020 

Цель: Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

экстремисткой направленности, сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования город Петровск 

Задача: Оборудование в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы и жизнеобеспечения 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования город Петровск на 2018-2020 годы» 

1. Оснащение техническими средствами охраны и 

контроля: 
система оповещения и управления эвакуацией,  

система видеонаблюдения,  

информационный стенд,  

арочные металлодетекторы,  

подвижная секция ограждения (2,5 м х 1,1 мм) 

 

 

к-т 

к-т 

шт 

шт 

шт 

 

 

2 

2 

2 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

5 

50 

 

2. Недопущение террористических и экстремистских 

угроз, снижение уличной преступности и 

правонарушений: 
система видеонаблюдения при въезде в город Петровск с 

7 (семи) сторон 

 

 

 

к-т 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

3. Поддержание в исправном состоянии  технических 

средств охраны и контроля (видеонаблюдение и 

оповещение) 

к-т  4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

На территории муниципального образования город Петровск вопрос 

обеспечения антитеррористической защищённости объектов социальной сферы, 

объектов жизнеобеспечения остается актуальным. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на объектах 

социальной сферы и объектах жизнеобеспечения  являются: 

отсутствие системы оповещения, видеонаблюдения, надёжного ограждения и 

системы пропускного режима.  

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения 

значительных финансовых средств. Именно этим вызвана необходимость решения 

данной задачи программно-целевым методом. 

 

2. Цели, задачи муниципальной программы  

 

Основной целью Программы является совершенствование системы 

профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений 

на территории муниципального образования город Петровск, сведение к минимуму 

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

город Петровск, усиление антитеррористической защищённости объектов 

социальной сферы и объектов жизнеобеспечения, повышение уровня 

межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

 

Целевые показатели (индикаторы)-количественно и (или) качественно выраженная 

характеристика цели, решения задач и реализации мероприятий Программы - 

приведены в приложении № 2 к Программе. 

 

4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета МО г. Петровск. 

Объем финансирования Программы на 2018-2020 годы - 1650,0 тыс. рублей и 

расписан по мероприятиям в приложении № 1 к Программе. 

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, подлежит 

ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджета муниципального 

образования город Петровск. 

 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы 

реализации муниципальной программы 

 



 

 

 Реализация программных мероприятий позволит обеспечить снижение 

количества актов террористических устремлений на территории муниципального 

образования город Петровск, количества погибших и пострадавших людей в 

результате террористических актов, экономический ущерб. 

Срок реализации Программы – 2018-2020 годы 

 

6. Перечень основных мероприятий 

 

Основными мероприятиями программы, направленных на достижение 

поставленных целей и решения задач является проведение мероприятий, 

направленных на усиление сохранности объектов от несанкционированного 

проникновения, организация дежурства постов полиции в местах проведения 

массовых мероприятий: 

 1. Оснащение мест с массовым пребыванием людей современными 

техническими средствами охраны и контроля (система оповещения и управления 

эвакуацией, система видео наблюдения, информационный стенд, арочные 

металлодетекторы, подвижная секция ограждения): площадь Ленина и Городской 

парк культуры и отдыха.  

 2. Оснащение системой видеоконтроля улично-дорожной сети г. Петровск 

Петровского района Саратовской области. 

 

 7. Анализ рисков реализации программы 

 

 При реализации муниципальной программы необходимо учитывать 

возможные макроэкономические, социальные, управленческие и прочие риски. 

 Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы 

являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 

намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных 

мероприятий и показателей муниципальной программы.   

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление 

запланированных темпов вследствие снижения поступлений из муниципального 

бюджета, которые не могут быть спрогнозированы с большой точностью. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная 

корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от 

достигнутых результатов. 


