АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саки

ПРОЕКТ
О внесении изменений в постановление
администрации Сакского района Республики
Крым от 03.02.2017 № 82 «Об утверждении
муниципальной программы «О профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования Сакский
район Республики Крым на 2017-2021 годы»
Во исполнение протеста Сакского межрайонного прокурора от 25.06.2020
№ Прдр-20350021-404-20/-20350021, соответствии со статьей 179.3 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», постановления правительства Российской
Федерации от 25.03.2915 года № 272
«Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий), постановлением
администрации Сакского района от 20.02.2015 № 40 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ
Сакского района Республики Крым», с целью проведения
профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2017-2021
годы, руководствуясь Уставом муниципального образования Сакский район

Республики Крым,
п о с т а н о в л я е т:

администрация

Сакского

района

Республики

Крым

1. Внести изменение в абзац 4 раздела 1 «Характеристика текущего
состояния» муниципальной программы « О профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Сакский
район Республики Крым на 2017 - 2021 годы», утвержденной постановление
администрации Сакского района Республики Крым от 03.02.2017 № 82 «О
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2017 - 2019
годы» (с изменениями внесенными постановлениями администрации от
03.02.2017 № 82, от 27.09.2017 № 469, от 07.05.2018 № 228,14.03.2019 № 131, от
23.12.2019 № 592, от 27.04.2020 № 158) исключив слова «правоохранительных
органов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Сакская газета» и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики
Крым: http://sakirs.ru
и Портале Правительства Республики Крым:
http://rk.gov.ru в разделе - муниципальные образования, подраздел – Сакский
район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

М.Д. Слободяник

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации Сакского района Республики Крым
« О внесении изменений в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 03.02.2017 № 82 «Об утверждении муниципальной
программы «О профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования Сакский район Республики Крым на
2017-2021 годы».
1. Обоснование необходимости принятия постановления.
Проект постановления разработан с целью приведения в соответствие с
нормами действующего законодательства нормативных правовых актов,
создания условий для повышения уровня антитеррористической защищенности
объектов от потенциально террористических посягательств.
2. Цель и задание принятия постановления.
Целями муниципальной программы являются:
- совершенствование сложившейся системы профилактики терроризма,
вовлечение в эту деятельность общественных формирований и населения;
- повышение роли и ответственности органов местного самоуправления
сельских поселений, руководителей предприятий и учреждений района в
профилактике терроризма и экстремизма на территории Сакского района
Республики Крым;
- профилактика терроризма, экстремистских настроений и проявлений
национальной розни, расовой
и религиозной нетерпимости. Проведение
дополнительных занятий с молодежью в образовательных учреждениях,
информирование населения.
3. Общая характеристика и основные положения проекта постановления.
Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с ст. 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, введенного в действие
федеральным законом российской Федерации от 09.07.1999 года № 159-ФЗ «О
введении в действие бюджетного кодекса Российской Федерации».
Разработка и принятие муниципальной программы обусловлены
необходимостью координации деятельности района, правоохранительных
органов, руководителей всех предприятий района в вопросах реализации
эффективных мер по профилактике терроризма, разработке мер по минимизации
и ликвидации его возможных проявлений на территории Сакского района
Республики Крым, снижение влияния факторов, оказывающих негативное
влияние на развитие негативной обстановки в указанных сферах.
4. Состояние нормативно-правовой базы.
1. Федеральный закон от 06.03.2015 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Постановление Совета министров Республики Крым от 26.05.2016 № 225 «О
внесении изменений в постановление Совета министров республики Крым от 25
ноября 2014 года № 466».

4. Постановление правительства Российской Федерации от 25.03.2915 года
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и
объектов (территорий),
5.Устав муниципального образования Сакский район Республики Крым.
6. Постановление администрации Сакского района от 26.01.2016 № 27
«О внесении изменений в постановление администрации Сакского района от
14.01.2015 № 9 «О создании антитеррористической комиссии муниципального
образования Сакский Республики Крым»
7. Постановление администрации Сакского района от 20.02.2015 № 40 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Сакского района Республики Крым»
5. Финансово-экономическое обоснование.
Принятие данного проекта постановления не потребует дополнительного
финансирования из бюджета Сакского района Республики Крым.
6. Прогноз социально-экономических и других последствий принятия
постановления.
Выполнение
Программы
обеспечит
повышению
уровня
антитеррористической
защищенности
объектов
от
потенциальных
террористических посягательств.

Начальник отдела по вопросам
гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций
и противодействия терроризму
администрации Сакского района

А.П. Стрюченко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Сакского района Республики Крым «О
внесении изменений в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 03.02.2017 № 82 «Об утверждении муниципальной
программы «О профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования Сакский район Республики Крым на
2017-2021 годы», внесённого начальником отдела по вопросам гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций
и
противодействия
терроризму
администрации Сакского района Республики Крым А.П. Стрюченко
Должность

Инициалы,
фамилия

Руководитель аппарата
администрации

О.А. Россоловская

Первый заместитель
главы администрации
Сакского района

О.Н.Саннэ

Начальник отдела правового
обеспечения,
противодействия
коррупции и
административной практики
администрации

К.Г. Белицкий

Начальник управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной
политике администрации

А.Г. Польченко

Начальник отдела по вопросам
гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и
противодействия терроризму
администрации

А.П. Стрюченко

Подпись

Дата

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от «27» апреля 2020 г. № 158
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от «23» декабря 2019 г. № 592
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от «14» марта 2019 г. № 131
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от «07» мая 2018 г. № 228
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от «27»сентября 2017 г. № 469
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от « 03» февраля 2017 г. № 82

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«О профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования Сакский район Республики Крым
на 2017-2021годы»

г. Саки

Паспорт муниципальной программы
«О профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования Сакский район Республики Крым
на 2017-2021годы»
Наименование
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
Программы

Задачи
муниципальной
Программы

«О профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2017 – 2021
годы»
– совершенствование сложившейся системы профилактики
терроризма, вовлечение в эту деятельность общественных
формирований и населения;
- повышение роли и ответственности администрации Сакского
района, органов местного самоуправления сельских поселений,
руководителей предприятий и учреждений района в
профилактике терроризма и экстремизма на территории
Сакского района Республики Крым
- повышение уровня знаний населения о правилах поведения в
условиях угрозы или совершения террористических актов;
создание
эффективной
системы
информационнопропагандистского сопровождения антитеррористической
деятельности на территории муниципального образования
Сакский район Республики Крым;
- профилактика экстремистских настроений и проявлений,
национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости
- выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений в сфере терроризма и
экстремизма;
- повышение эффективности работы органов местного
самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма на
территории района

Координатор
Первый заместитель главы администрации Сакского района
муниципальной
Программы
Муниципальный Администрации Сакского района Республики Крым
заказчик
муниципальной
программы
Ответственный
Администрации Сакского района Республики Крым
исполнитель
муниципальной

программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Участники
муниципальной
программы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
Программы
Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы
Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы,
в том числе по годам:

Всего по
программе, в т.ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- бюджет Сакского
района
- внебюджетные
источники

Отдел по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и противодействия терроризму администрации
Сакского района Республики Крым
Отдел по вопросам ГО, ЧС и ПТ администрации Сакского
района Республики Крым;
Главы сельских поселений Сакского района Республики Крым;
Отдел образования администрации Сакского района
Республики Крым;
МО МВД России «Сакский»;
МКУ «ЖКХ-РЕСУРС» Сакского района;
МБУ «Районный ресурсный центр» Сакского района;
МБУК МЦКИ и НТ Сакского района.
2017 - 2021 годы

отсутствуют

Расходы (рублей)
Всего

6 589 96
2,00

6 589 96
2,00

1-й год
2-й год 3-й год
планового планового планового
периода
периода периода
(2017г.):
(2018г.): (2019г.):

4-й год
планового
периода
(2020г.)

5-й год
планового
периода
(2021г.):

1 121
139,00

241 880,00

1 728 000,00

1 770 943,00

1 728 000,00

1 121
139,00

241 880,00

1 728 000,00

1 770 943,00

1 728 000,00

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
№
пп

1.

2.

3.

Наименование

Совершенствование
сложившейся системы
профилактики терроризма,
вовлечение в эту
деятельность
общественных
формирований. Увеличение
количества:
- подомовых обходов
граждан
-увеличение акций
анонимного анкетирования
-увеличение информации в
средствах массовой
информации
Повышение эффективности
работы органов местного
самоуправления,
руководителей
предприятий и учреждений
района в профилактике
терроризма на территории
района. Установка
технических средств
обеспечивающих
террористическую
защищенность на объектах
района
Профилактика терроризма,
экстремистских настроений
и проявлений национальной
розни, расовой и
религиозной нетерпимости.
Проведение
дополнительных занятий с
молодежью в
образовательных
учреждениях,
информирование населения

Единиц 2017г.
а
измерен
ия.

2018г.

2019г.

2020г.

1990

2000

2021г.

Ед.

1560

Ед.

8

12

17

20

24

Ед.

5

8

11

13

15

Ед.

1

-

2

3

4

Ед.

89

129

140

150

1720

2015

160

4.

Обеспечение
антитеррористической
защищенности и
безопасности здания
администрации Сакского
района . Установка
технических
средств охраны.

Ед.

2

-

1

1.Характеристика текущего состояния
Необходимость подготовки муниципальной программы вызвана тем, что
ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в стране остается
напряженной.
Террористы переходят к методу нанесения точечных ударов по жизненно
важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей
территории России. В этих условиях остро встает проблема обеспечения
антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей.
Уровень материально-технического оснащения учреждений образования,
культуры, здравоохранения и объектов ЖКХ в районе характеризуются
достаточно высокой степенью уязвимости в террористическом отношении.
Недостатками по обеспечению безопасности объектов социальной сферы,
образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной
сигнализации, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и
надежного ограждения. Имеют место низкий уровень знаний и отсутствие
навыков руководителей учреждений, посетителей и работников правилам
поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма.
Разработка и принятие муниципальной программы обусловлены
необходимостью координации деятельности района, руководителей всех
подведомственных учреждений и предприятий района в вопросах реализации
эффективных мер по профилактике терроризма, разработке мер по минимизации
и ликвидации его возможных проявлений на территории Сакского района
Республики Крым, снижение влияния факторов, оказывающих негативное
влияние на развитие негативной обстановки в указанных сферах.
2. Цели и задачи Программы
Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с ст. 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, введенного в действие федеральным
законом российской Федерации от 09.07.1999 года № 159-ФЗ «О введении в
действие бюджетного кодекса Российской Федерации».
Целями муниципальной программы являются:
- совершенствование сложившейся системы профилактики терроризма,
вовлечение в эту деятельность общественных формирований и населения;

- повышение роли и ответственности органов местного самоуправления
сельских поселений, руководителей предприятий и учреждений района в
профилактике терроризма и экстремизма на территории Сакского района
Республики Крым.
Для реализации этих целей необходимо решение следующих задач:
- повышение уровня знаний населения о правилах поведения в условиях
угрозы или совершения террористических актов;
- создание эффективной системы информационно-пропагандистского
сопровождения
антитеррористической
деятельности
на
территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым;
- профилактика экстремистских настроений и проявлений, национальной
розни, расовой и религиозной нетерпимости;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений в сфере терроризма и экстремизма;
- повышение эффективности работы органов местного самоуправления.
3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий настоящей программы к 2021 году позволит
достичь следующих результатов:
- совершенствование сложившейся системы профилактики терроризма,
вовлечение в эту деятельность общественных формирований;
- повышение эффективности работы органов местного самоуправления,
руководителей предприятий и учреждений района в профилактике терроризма на
территории района. Установка технических средств обеспечивающих
террористическую защищенность на объектах района;
- профилактика терроризма, экстремистских настроений и проявлений
национальной розни, расовой
и религиозной нетерпимости. Проведение
дополнительных занятий с молодежью в образовательных учреждениях,
информирование населения;
- обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности здания
администрации Сакского района. Установка технических средств охраны.
4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Для решения достижений целей задач муниципальной программы
необходимо проведение следующих мероприятий:
Основное мероприятие 1.
«Совершенствование сложившейся системы профилактики терроризма,
вовлечение в эту деятельность общественных формирований и населения».
Направлено
наформирование
у
населения
уважительного
межнационального и конфессионального отношения,обеспечение снижения
количества террористических проявлений на территории района,
Основное мероприятие 2.

«Повышение эффективности работы органов местного самоуправления,
руководителей предприятий и учреждений района в профилактике
терроризма и экстремизма на территории района».
Направлено на уменьшение количества случаев террористически
проявлений на территории района,повышение уровня безопасности при
проведении общественно-политических мероприятий в МБУК МЦКИ и
НТ,повышение уровня обучения работников администрации, муниципальных
учреждений района по вопросам террористической безопасности,активизация
работы направленной на формирование положительного отношения населения
района к культуре и традициям проживающего на территории района населения,
развитиемежнационального диалога и сотрудничества.
Основное мероприятие 3.
«Профилактика терроризма, экстремистских настроений и проявлений
национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости».
Направлено на повышение эффективности в вопросах обучения и воспитания
толерантного отношения к гражданам других национальностей и религий, а также
порядка действий при угрозе террористических актов, подготовка населения по
вопросам порядка действий при угрозе осуществления террористических актов.
Основное мероприятие 4.
«Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности здания
администрации Сакского района Республики Крым».
Повышение антитеррористической защищенности здания администрации
Сакского района.
Перечень основных мероприятий отражен в приложении 2.
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Ежегодные объемы финансирования программы определяются в
соответствии с утвержденным бюджетом района на соответствующий
финансовый год.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы «О профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2017-2021 годы».
По предварительным данным общая потребность в финансировании
мероприятий программы составляет 6 808 292,00 руб, в том числе за счет средств
бюджета Сакского района6 808 292,00 руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы в целом, а
также по годам реализации программы и источникам финансирования приводится
в приложении 3.
6. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Основными целевыми индикаторами (показателями) профилактики
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования Сакский район Республики Крым являются:
Увеличение количества:
- подомовых обходов граждан;
-увеличение акций анонимного анкетирования;
-увеличение информации в средствах массовой информации;
-профилактика терроризма, экстремистских настроений и проявлений
национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости;
- проведение дополнительных занятий с молодежью в образовательных
учреждениях, информирование населения.
Прогнозная оценка основных показателей (индикаторов) программы и их
значения в 2017-2021 годах приведена в приложении 1.
7. Анализ рисков реализации программы и описание мер по минимизации их
негативного влияния
Реализация программы подвержена влиянию негативных факторов.
Существуют некоторые рисковые события, наступления которых может исказить
(уменьшить) положительный эффект от реализации программы.
Основным риском при реализации программы является не эффективное и
неполное использование возможностей, представляемых в рамках реализации
мероприятий программы.
В случае отсутствия финансирования либо финансирование в
недостаточном объеме реализация запланированных мероприятий программы
будет затруднена.
Минимизация рисков осуществляется на основе формирования ежегодных
планов реализации программы и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего
выявлять причины и принять соответствующие меры регулирования.
8. Механизм реализации программы
Механизм реализации Муниципальной программы разработан в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и Уставом
муниципального образования Сакский район Республики Крым и
предусматривает использование комплекса организационных и правовых
мероприятий, необходимых для достижения целей и решения задач программы.
Важной составляющей процесса реализации программы является
формирование и использование системы контроля на всех стадиях реализации
программы,
осуществляемой
субъектами
системы
профилактики
правонарушений.
Управление реализацией программы и контроль за ее реализацией
осуществляет отдел по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций

и противодействия терроризму администрации Сакского района Республики
Крым, являющийся заказчиком программы.
Муниципальный заказчик программы выполняет следующие функции:
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных
правовых актов, необходимых для реализации Программы;
- несет ответственность за реализацию Программы и эффективное
использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- осуществляет контроль за рациональным использованием средств,
предусмотренных на финансирование за счет возможных привлеченных
источников;
- проводит мониторинг реализации мероприятий Программы, оценивает
показатели их эффективности и соответствие целевым показателям Программы;
- организует заслушивание руководителей субъектов профилактики по
вопросам предупреждения правонарушений, устранения причин и условий,
способствующих их совершению.
Координатором программы является отдел по вопросам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и противодействия терроризму администрации
Сакского района Республики Крым, который осуществляет непосредственный
контроль за реализацией программы, координирует деятельность исполнителей
по реализации программных мероприятий.
Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Крым о размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с
муниципальными правовыми актами Сакского района Республики Крым.
Программа может корректироваться в зависимости от изменений в
законодательстве, объемах выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.
Механизм реализации Программы представляет собой систему программных
мероприятий, скоординированных по срокам, объему финансирования и
исполнителям, обеспечивающую достижение намеченных результатов.
Отдел по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
противодействия терроризму администрации Сакского района в рамках процесса
управления намеченными мероприятиями:
- осуществляет координацию и текущий учет реализации мероприятий
Программы;
- разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для обеспечения
мероприятий Программы;
- готовит отчетность о ходе реализации Программы;
- готовит предложения о внесении изменений (дополнений) в Программу по
результатам отчетов о реализации Программы;
- осуществляет закупку товаров, работ в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Исполнителями
мероприятий
Программы
являются
отраслевые
(функциональные) органы администрации Сакского района, а также учреждения

образования, культуры, указанные в Приложении № 3 к Программе.
При реализации программных мероприятий исполнители программы
взаимодействуют с учреждениями культуры и образования Сакского района,
отделом МВД Сакского района и другими учреждениями.
9. Оценка эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы в целом оценивается по результатам
достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по
годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом.
Эффективность реализации каждого из мероприятий программы оценивается по
результатам достижения установленных значений каждого из основных
показателей программы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом.
Оценка эффективности реализации программы (мероприятий) производится
специалистами администрации в соответствии с компетенцией и в пределах
полномочий.
Оценка эффективности реализации программы (мероприятий) проводится на
основе оценки:
А) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем
сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной
программы и их плановых значений по формуле –
Сд = Зф/Зп×100 %,
где:
Сд– степень достижения целей ( решения задач)определяется по формуле:
Зф - фактическое значение индикатора ( показателя) программы;
Зп - плановое значение индикатора(показателя) программы ( для индикаторов (
показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения
муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических
объемов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм,
сопостовления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм
из всех источников ресурсного обеспечения в целом( бюджеты различных
уровней, внебюджетные источники), по формуле
Уф=Фф/ Фп *100%,где
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной
программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной
программы на соответствующий отчетный период.
В) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе
сопоставления ожидаемых и фактически полученных
непосредственных
результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на
основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.
До начала очередного года реализации муниципальной программы
ответственный
исполнитель
по
каждому
показателю(
индикатору)
муниципальной программы ( подпрограммы) определяет интервалы значений
показателя ( индикатора), при которых реализация муниципальной программы
характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности
определяется значением, соответствующим 95 процентному (%) плановому
приросту показателя (индикатора) на соответствующий год, нижняя граница
интервала показателя для целей отнесения муниципальной программы к
удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем
значение, соответствующее 75 процентному (%) плановому приросту значения
показателя (индикатора) на соответствующий год.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если:
- значение 95% и более показателей муниципальной программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (Уф) составил не менее 95 %, уровень
финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм
муниципальной программы составил 90%.
- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности, если:
- значение 80% и более показателей муниципальной программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (Уф) составил не менее 70%;
- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным
выше критериям, уровень эффективности признается неудовлетворительным.
В целях оперативного контроля реализации муниципальных программ
управление по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике
администрации, осуществляет ежеквартальный мониторинг реализации
муниципальных программ текущего финансового года.
Объектом мониторинга является использование бюджетных ассигнований
бюджета Сакского района на реализацию муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы до 15 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в управление по
экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике администрации,
Контрольно-счетную палату Сакского района Республики Крым, сектор
внутреннего муниципального финансового контроля и аудита аппарата
администрации информацию по форме согласно приложению 7 к «Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Сакского района Республики Крым», предварительно согласованную с
финансовым управлением администрации.
Годовой (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы
представляется в управление по экономическому развитию, аграрной и
инвестиционной политике администрации по форме согласно приложению 5 к
«Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Сакского района Республики Крым», предварительно согласованную с
финансовым управлением администрации.

Приложение № 1
«О профилактике терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального
образования Сакский район
Республики Крым на 2017-2021 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

1

2

1.

Совершенствование сложившейся системы профилактики терроризма,
вовлечение в эту деятельность общественных формирований.
Увеличение количества:
- подомовых обходов граждан
-увеличение акций анонимного анкетирования
-увеличение информации в средствах массовой информации
Повышение эффективности работы органов местного самоуправления,
руководителей предприятий и учреждений района в профилактике
терроризма на территории района. Установка технических средств
обеспечивающих террористическую защищенность на объектах района
Профилактика терроризма, экстремистских настроений и проявлений
национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости.
Проведение дополнительных занятий с молодежью в образовательных
учреждениях, информирование населения
Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности
здания администрации Сакского района. Установка технических
средств охраны.

2.

3.

4

Единиц
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2017 ( 1- 2018( 2-

2019( 3-

2020( 4-й
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периода)

(5-й год
планового
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Приложение № 2
к муниципальной программе «О профилактике терроризма
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2017 – 2021 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование подпрограммы/основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации
нача
ло

1

Совершенствование сложившейся
системы профилактики терроризма,
вовлечение в эту деятельность
общественных формирований и
населения

1.1. Организация мониторинга и анализа
состояния законности в сфере
противодействия экстремизму и
терроризму, межнациональных и
конфессиональных отношений,
миграционных процессов

1.2. Организация на добровольной основе

дежурств граждан в местах массового

Ожидаемый результат
( краткое описание)

Последствия не
реализации
мероприятий

оконч
ание

Отдел по вопросам
гражданской обороны,
2017 2021
чрезвычайных ситуаций и
противодействия
терроризму администрации
Сакского района
Республики Крым ( далее отдел по вопросам ГОЧС и
ПТ администрации
Сакского района)
Отдел по вопросам ГОЧС и
ПТ администрации
2017 2021
Сакского района

Формирование у
населения
уважительного
межнационального и
конфессионального
отношения

Отсутствие
информированности
населения по
вопросам
уважительного
межнационального и
конфессиального
отношения друг к
другу

Повышение качества
информированности по
вопросам состояния
законности в сфере
противодействия
экстремизму и
терроризму,
межнациональных и
конфессиональных
отношений,
миграционных
процессов

Отдел по вопросам ГОЧС и
ПТадминистрации

Обеспечение снижения
количества

Отсутствие
информированности
по вопросам
состояния
законности в сфере
противодействия
экстремизму и
терроризму,
межнациональных и
конфессиональных
отношений,
миграционных
процессов
Возможные
проявления

2017 2021

скопления населения с целью
недопущения террористических
проявлений

Сакского района, главы
всех сельских поселений,
МО МВД России
« Сакский»
Организация
обходов
территорий
и
Отдел по вопросам ГО,ЧС
1.3.
подомовых обходов с целью выявления и ПТ Сакского района,
и устранения фактов нанесения на здания главы всех сельских
и иные сооружения нацисткой символики поселений

террористических
проявлений на
территории района

2017 2021

1.4. Проведение анонимного анкетирования в Отдел ГОЧС и ПТ Сакского
учреждениях отдела образования
администрации района по вопросам
отношения к лицам других
национальностей, вероисповедания с
целью выработки мер по профилактике и
пресечению экстремизма в молодежной
среде
1.5. Размещение в муниципальных средствах
массовой информации сведений о
проводимой работе по профилактике
терроризма и экстремизма

2

Повышение эффективности работы
органов местного самоуправления,
руководителей предприятий и
учреждений района в профилактике
терроризма и экстремизма на территории
района

2.1. Обеспечение антитеррористической

безопасности объектов массового
скопления граждан при проведении
общественно политических мероприятий
в том числе оборудование
муниципального бюджетного

района, отдел образования
администрации Сакского
района Республики Крым

2017 2021

Отдел по вопросам ГОЧС и
ПТ администрации
2017 2021
Сакского района, МО МВД
России «Сакский»
Отдел по вопросам ГОЧС и
ПТ администрации
2017 2021
Сакского района, МО МВД
России «Сакский», МО
МВД России «Сакский»,
МКУ « ЖКХ-РЕСУРС»
Сакского района, МБУ
«Районный ресурсный
центр» Сакского района
Отдел по вопросам ГОЧС и
ПТ администрации
2017 2018
Сакского района, МКУ «
ЖКХ-РЕСУРС» Сакского
района, МБУК МЦКИ и НТ
Сакского района

Формирование у
населения
уважительного
межнационального и
конфессионального
отношения
Установление причин и
выработка мер по
профилактике и
пресечению экстремизма
в молодежной среде

нарушений
правопорядка в
местах массового
скопления людей
Ухудшение
межнациональных и
конфессиональных
отношений
Ухудшение
межнациональных и
конфессиональных
отношений

Формирование у
населения
уважительного
межнационального и
конфессионального
отношения
Уменьшение количества
случаев террористически
проявлений на
территории района

Возможное
ухудшение
межнациональных и
конфессиональных
отношен

Повышение уровня
безопасности при
проведении
общественнополитических
мероприятий в МБУК

Возможное
снижение уровня
безопасности при
проведении
общественнополитических

Увеличение
количества случаев
террористически
проявлений на
территории района

учреждения культуры
«Межпоселенческий центр культуры,
искусств и народного творчества
Сакского района (далее МБУК МЦКИ и
НТ Сакского района) видеоаппаратурой
наружного и внутреннего наблюдения
2.1.1 Разработка технического проекта на
МБУК МЦКИ и НТ
установку наружного и внутреннего
Сакского района
видеонаблюдения в здании МБУК МЦКИ
и НТ Сакского района, проведение
экспертизы данного проекта

2.1.2

Закупка и установка наружного и
МБУК МЦКИ и НТ
внутреннего оборудования
Сакского района
видеонаблюдения в здании МБУК МЦКИ
и НТ Сакского района

МЦКИ и НТ

мероприятий в
МБУК МЦКИ и НТ

2017 2017

Повышение уровня
безопасности при
проведении
общественнополитических
мероприятий в МБУК
МЦКИ и НТ

2018 2018

Повышение уровня
безопасности при
проведении
общественнополитических
мероприятий в МБУК
МЦКИ и НТ

Возможное
снижение уровня
безопасности при
проведении
общественнополитических
мероприятий в
МБУК МЦКИ и НТ
Возможное
снижение уровня
безопасности при
проведении
общественнополитических
мероприятий в
МБУК МЦКИ и НТ
Снижение обучения
работников
администрации
района,
муниципальных
учреждений района
по вопросам
террористической
безопасности
Отсутствие системы
специальной связи в
местах проведения
работ по ликвидации
террористически
проявлений
Отсутствие
информированности

2.2. Приобретение компьютерного проектора

МКУ« ЖКХ-РЕСУРС»
Сакского района, отдел по
вопросам ГОЧС и ПТ
администрации Сакского
района

2017 2017

Повышение уровня
обучения работников
администрации,
муниципальных
учреждений района по
вопросам
террористической
безопасности

2.3. Приобретение пяти комплектов

Отдел по вопросам ГО,ЧС
и ПТ Сакского района,
МКУ « ЖКХ-РЕСУРС»
Сакского района

2018 2018

Совершенствование
системы управления
оперативным штабом
при ликвидации случаев
терроризма

2.4

Отдел по вопросам ГОЧС и
ПТ администрации

2018 2018

Пропаганда знаний в
области

для обучения работников администрации,
специалистов муниципальных
учреждений района по вопросам
террористической безопасности

переносных радиостанций для
обеспечения работы оперативного штаба
в ходе проведения работ по обеспечению
антитеррористической безопасности, а
также в ходе проведения тренировок
Закупка и размещение информационных
стендов по вопросам

антитеррористической и
антиэкстремистской деятельности в
здании администрации района, отделе
образования администрации района,
финансовом управлении администрации
района

Сакского района, МКУ «
ЖКХ-РЕСУРС» Сакс кого
района

2.5. Организация и проведение праздничных

Директор МБУК МЦКИ и
НТ Сакского района

и иных мероприятий, направленных на
формирование положительного
отношения населения района к культуре
и традициям проживающего на
территории района населения, развитие
межнационального диалога и
сотрудничества

2017 2021

2.6. Приобретение для библиотек МБУК Директор МБУК МЦКИ и
МЦКИ
и
НТ
Сакскогорайона НТ Сакского района,
специальной
литературы
антитеррористической тематики

3

Профилактика терроризма,
экстремистских настроений и
проявлений национальной розни,
расовой и религиозной нетерпимости

Отдел по вопросам ГОЧС и
ПТ администрации
Сакского района, главы
всех администраций
сельских поселений района,

2018 2018

2017 2021

антитеррористической и
антиэкстремистской
деятельности в здании
администрации района,
отделе образования
администрации района,
финансовом управлении
администрации района
Активизация
работынаправленной на
формирование
положительного
отношения населения
района к культуре и
традициям
проживающего на
территории района
населения, развитие
межнационального
диалога и
сотрудничества
Повышение
эффективности работы
направленной на
изучение правил
поведения при
террористических
захватах

Повышение
эффективности
в вопросах обучения и
воспитания толерантного
отношения к гражданам

работников
структурных
подразделений
администрации

Снижение качества
работы
направленной на
формирование
положительного
отношения
населения района к
культуре и
традициям
проживающего на
территории района
населения, развитие
межнационального
диалога и
сотрудничества
Снижение
эффективности
работы
направленной на
изучение правил
поведения при
террористических
захватах

Снижение
эффективности
в вопросах обучения
и воспитания
толерантного

отдел образования
администрации Сакского
района Республики Крым

3.1. Проведение дополнительных занятий с

молодежью в образовательных
учреждениях по обучению и воспитанию
толерантного отношения к гражданам
других национальностей и религий

3.2. Информирование населения Сакского

района о порядке действий при угрозе
осуществления террористических актов с
использованием наглядной агитации,
средств массовой информации района

4.

Обеспечение антитеррористической
защищенности и безопасности здания
администрации Сакского района
Республики Крым

4.1. Обеспечение антитеррористической

защищенности и безопасности здания
администрации Сакского района
Республики Крым , в том числе
оборудование здания и территории
администрации района по адресу
г. Саки ул. Ленина д.15 аппаратурой
наружного и внутреннего
видеонаблюдения

Отдел по вопросам ГОЧС и
ПТ администрации
Сакского района, отдел
образования
администрации Сакского
района Республики Крым

Отдел по вопросам ГОЧС и
ПТ администрации
Сакского района, главы
администраций всех
сельских поселений района
МБУ « Районный
ресурсный центр» Сакского
района, Директор МКУ «
ЖКХ - РЕСУРС» Сакского
района
МБУ « Районный
ресурсный центр» Сакского
района, Директор МКУ
« ЖКХ - РЕСУРС»
Сакского района

других национальностей
и религий, а также
порядка действий при
угрозе террористических
актов

2017 2021

2017 2021

2017 2018

2017 2018

отношения к
гражданам других
национальностей и
религий, а также
порядка действий
при угрозе
террористических
актов
Повышение
Снижение
эффективности
эффективности
В вопросах обученияи
в вопросах обучения
воспитания толерантного и воспитания
отношения к гражданам
толерантного
других национальностей отношения к
и религий
гражданам других
национальностей и
религий
Подготовка населения по Отсутствие знаний и
вопросам порядка
навыков у населения
действий
при угрозе
при угрозе
осуществления
осуществления
террористических
террористических актов актов аселения
района
Повышение
Снижение
антитеррористической
антитеррористическ
защищенности здания
ой защищенности
администрации Сакского здания
района
администрации
Сакского района
Повышение
Снижение
антитеррористической
антитеррористическ
защищенности здания
ой защищенности
администрации Сакского здания
района
администрации
Сакского района

Разработка технического проекта на
установку наружного и внутреннего
видеонаблюдения на здании
администрации Сакского района и
проведение его экспертизы

МБУ « Районный
ресурсный центр» Сакского
района, Директор МКУ
« ЖКХ - РЕСУРС»
Сакского района

Проведение работ по закупке и установке
оборудования системы наружного и
внутреннего видеонаблюдения в здании
администрации Сакского района, а также
оргтехники для системы
видеонаблюдения
4.2. Обеспечение антитеррористической
защищенности и безопасности здания
администрации Сакского района
Республики Крым , в том числе закупка и
установка автоматизированных
въездных ворот ( распашных) с системой
их дистанционного управления,
4.3. Организация пропускного режима на
входе в здание администрации в том
числе оборудование рабочего места
охраны ( охранного поста) здания
администрации ( закупка и установка
оборудования)
4.3.1 Оборудование рабочего места охраны(
охранного поста) здания администрации.

МБУ « Районный
ресурсный центр» Сакского
района, Директор МКУ
« ЖКХ - РЕСУРС»
Сакского района

4.1.1

4.1.2

4.3.2

4.3.3

МБУ « Районный
ресурсный центр» Сакского
района, Директор МКУ
« ЖКХ - РЕСУРС»
Сакского района
МБУ « Районный
ресурсный центр» Сакского
района, Директор МКУ
« ЖКХ - РЕСУРС»
Сакского района
МБУ « Районный
ресурсный центр» Сакского
района, Директор МКУ
« ЖКХ - РЕСУРС»
Сакского района

Закупка и установка мебели,
телефонного аппарата на рабочем месте
охраны (охранного поста) здания
администрации

МБУ « Районный
ресурсный центр» Сакского
района, Директор МКУ
« ЖКХ - РЕСУРС»
Сакского района

Закупка и установка стационарной рамки

МБУ « Районный

2017 2017

2018 2018

2017 2017

2017 2017

2017 2017

2017 2017

2017 2017

Повышение
антитеррористической
защищенности здания
администрации Сакского
района
Повышение
антитеррористической
защищенности здания
администрации Сакского
района
Повышение
антитеррористической
защищенности здания
администрации Сакского
района
Повышение
антитеррористической
защищенности здания
администрации Сакского
района
Повышение
антитеррористической
защищенности здания
администрации Сакского
района
Повышение
антитеррористической
защищенности здания
администрации Сакского
района
Повышение

Снижение
антитеррористическ
ой защищенности
здания
администрации
Сакского района
Снижение
антитеррористическ
ой защищенности
здания
администрации
Сакского района
Снижение
антитеррористическ
ой защищенности
здания
администрации
Сакского района
Снижение
антитеррористическ
ой защищенности
здания
администрации
Сакского района
Снижение
антитеррористическ
ой защищенности
здания
администрации
Сакского района
Снижение
антитеррористическ
ой защищенности
здания
администрации
Сакского района
Снижение

4.4

металлодетектора, турникета,
ограждения для пропуска работников
администрации , райсовета специалистов
городского округа Саки и посетителей на
входе в здание администрации
Организация пропускного режима на
входе в здание администрации в том
числе оплата услуг по организации
охраны и охранных мероприятий на
территории здания администрации

ресурсный центр» Сакского
района, Директор МКУ
« ЖКХ - РЕСУРС»
Сакского района
МБУ « Районный
ресурсный центр» Сакского
района, Директор МКУ
« ЖКХ - РЕСУРС»
Сакского района

антитеррористической
защищенности здания
администрации Сакского
района

2017 2018

Повышение
антитеррористической
защищенности здания
администрации Сакского
района

антитеррористическ
ой защищенности
здания
администрации
Сакского района
Снижение
антитеррористическ
ой защищенности
здания
администрации
Сакского района

Приложение 3
к муниципальной программе «О профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального
образования Сакский район Республики Крым на
2017-2021годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Статус

1

Основное
мероприятие
1
Совершенствование
сложившейся системы
профилактики
терроризма,
вовлечение в эту
деятельность
общественных
формирований и
населения

Ответственный
исполнитель

2

Отдел по вопросам
гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций и
противодействия
терроризму
администрации
Сакского района (
далее - отдел по
вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации

Наименование
муниципально
й программы,
подпрограмм
ы
муниципально
й программы,
мероприятий

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы
(рублей)

Источник
финансирования

в т. ч. по годам

(наименование
источника
финансирования)

Всего

2017

2018

2019

2020

2021

3

4

5

6

7

8

9

10

О
профилактике
терроризма и
экстремизма,
а также
минимизации
и (или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма и

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:

-

-

-

-

-

-

бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сакского района)

1.1.Организация
мониторинга и анализа
состояния законности в
сфере противодействия
экстремизму и
терроризму,
межнациональных и
конфессиональных
отношений,
миграционных
процессов.
1.2.Организация на
добровольной основе
дежурств граждан в
местах массового
скопления населения с
целью недопущения
террористических
проявлений

1.3.Организация
обходов территорий и
подомовых обходов с
целью выявления и

Отдел по вопросам
ГО,ЧС и ПТ
администрации
Сакского района

Отдел по вопросам
ГО,ЧС и ПТ
администрации
Сакского района,
главы всех сельских
поселений района,
МО МВД России
« Сакский»

Отдел по вопросам
ГО,ЧС и ПТ
администрации
Сакского района,

внебюджетные
экстремизма
на территории средства
муниципальн
ого
образования
Сакский
район
Республики
Крым на
2017-2021
годы

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Всего потребность:
вт.ч. по отдельным
источникам
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

устранения фактов
нанесения на здания и
иные сооружения
нацисткой символики

1.4.Проведение
анонимного
анкетирования в
учреждениях отдела
образования
администрации
района по вопросам
отношения к лицам
других
национальностей,
вероисповедания с
целью выработки мер
по профилактике и
пресечению
экстремизма в
молодежной среде
1.5.Размещение в
муниципальных
средствах массовой
информации сведений о
проводимой работе по
профилактике
терроризма и
экстремизма

Основное
мероприятие

2
Повышение
эффективности
работы органов

главы всех сельских
поселений района

Отдел по вопросам
ГО,ЧС и ПТ
администрации
Сакского района,
отдел образования
администрации
Сакского района

Отдел по вопросам
ГО,ЧС и ПТ
администрации
Сакского района, МО
МВД России
«Сакский»

Отдел по вопросам
ГО,ЧС и ПТ
администрации
Сакского района, МО
МВД России
«Сакский», МКУ«

О профилактике
терроризма и
экстремизма,
а также
минимизации и
(или)
ликвидации

бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241 100,00

197 000,00

44 100,00

-

-

241 100,00

197 000,00

44 100,00

-

-

бюджетСакского
района

местного
самоуправления,
руководителей
предприятий и
учреждений района в
профилактике
терроризма и
экстремизма на
территории района

2.1. Обеспечение
антитеррористической
безопасности объектов
массового скопления
граждан при
проведении
общественнополитических
мероприятий в том
числе оборудование
муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческий
центр культуры,
искусств и народного
творчества» Сакского
района (далее МБУК
МЦКИ и НТ Сакского
района)
видеоаппаратурой
наружного и
внутреннего
наблюдения
2.1.1.Разработка
технического проекта
на установку наружного
и внутреннего
видеонаблюдения в
здании МБУК МЦКИ и

ЖКХ – РЕСУРС»
Сакского района,
МБУК МЦКИ и НТ
Сакского района

последствий
проявлений
терроризма и
экстремизма на
территории
муниципального
образования
Сакский район
Республики

федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджетСакского
района
бюджет РК
внебюджетные
средства

150 000,00

150 000,00

-

-

-

150 000,00

150 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района

150 000,00

150 000,00

-

-

-

-

150 000,00

150 000,00

Крым на
2017-2021
годы
Отдел по вопросам
ГО,ЧС и ПТ
администрации
Сакского района,
МКУ « ЖКХ –
РЕСУРС» Сакского
района, МБУК
МЦКИ и НТ
Сакского района.

МБУК МЦКИ и НТ
Сакского района.

НТ Сакского района,
проведение экспертизы
данного проекта
2.1.2. Закупка и
установка наружного и
внутреннего
оборудования
видеонаблюдения в
зданииМБУК МЦКИ и
НТ Сакского района

2.2.Приобретение
компьютерного
проектора для обучения
работников
администрации района,
специалистов
муниципальных
учреждений района по
вопросам
террористической
безопасности
2.3.Приобретение пяти
комплектов переносных
радиостанций для
обеспечения работы
антитеррористической
комиссии района в ходе
проведения работ по
обеспечению
антитеррористической
безопасности, а также в
ходе проведения
тренировок
2.4.Закупка и

МБУК МЦКИ и НТ
Сакского района,
МКУ « ЖКХРЕСУРС» Сакского
района

МКУ « ЖКХ –
РЕСУРС» Сакского
района, отдел по
вопросам ГОЧС и ПТ
Сакского района

МКУ «ЖКХ –
РЕСУРС» Сакского
района, отдел по
вопросам ГО,ЧС и
ПТ Сакского района

федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Всего потребность:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47 000,00

47 000,00

-

-

47 000,00

47 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39 100,00

-

39 100,00

39 100,00

-

39 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000,00

-

-

-

5 000,00

размещение
информационных
стендов по вопросам
антитеррористической
и антиэкстремистской
деятельности в здании
администрации района,
отделе образования
администрации района,
финансовом
управлении
администрации района
2.5.Организация и
проведение
праздничных и иных
мероприятий,
направленных на
формирование
положительного
отношения населения
района к культуре и
традициям
проживающего на
территории района
населения, развитие
межнационального и
межконфессионального
диалога и
сотрудничества
2.6.Приобретение для
библиотек МБУК
МЦКИ и НТ
Сакскогорайона
специальной
литературы
антитеррористической
тематики

Основное
мероприятие
3

МКУ « ЖКХРЕСУРС» Сакского
района, отдел по
вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации
Сакского района

В т. ч. по отдельным
источникам
финансирования
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Всего потребность:
В т. ч. по отдельным
источникам
финансирования
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
вебюджетные
средства

Директор МБУК
МЦКИ и НТ
Сакского района,
МО МВД России «
Сакский»

Директор МБУК
МЦКИ и НТ
Сакского района.

Отдел по вопросам
ГО,ЧС и ПТ
администрации

О профилактике
терроризма и
экстремизма,

Всего потребность:
В т. ч. по отдельным
источникам
финансирования
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным

5 000,00

5 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Профилактика
терроризма,
экстремистских
настроений и
проявлений
национальной розни,
расовой и религиозной
нетерпимости

3.1.Проведение
дополнительных
занятий с молодежью в
образовательных
учреждениях по
обучению и
воспитанию
толерантного
отношения к гражданам
других
национальностей и
религий
3.2.Информирование
населения Сакского
района о порядке
действий при угрозе
осуществлении
террористических актов
с использованием
наглядной агитации,
средств массовой
информации района
Основное
мероприятия
4
Обеспечение
антитеррористической

Сакского района,
главы всех
администраций
сельских поселений
района, отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики Крым

а также
минимизации и
(или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма и
экстремизма на
территории
муниципального
образования
Сакский район
Республики
Крым на 20172021 годы

Отдел по вопросам
ГОЧС и ПТ
администрацииСакск
ого района,
отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым

Отдел по вопросам
ГО,ЧС и ПТ
администрации,
главы
администраций всех
сельских поселений
района

О
Отдел по вопросам ГО, профилактике
ЧС и ПТ
терроризма и
администрации,
экстремизма,
директор МКУ « ЖКХ- а также

источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего потребность
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего потребность:

6 348 862,00

924 139,00

197
780,00

1728
000,00

1 770 94
3,00

1 728 000
,00

в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:

защищенности и
безопасности здания
администрации
Сакского района

4.1.Обеспечение
антитеррористической
защищенности и
безопасности здания
администрации
Сакского района
Республики
Крым, в том числе
оборудование здания и
территории
администрации района
по адресу г. Саки ул.
Ленина д. 15
видеоаппаратурой
наружного и
внутреннего
наблюдения
4.1.1.Разработка
технического проекта
на установку наружного
и внутреннего
видеонаблюдения на
здании администрации
Сакского района и
проведение его
экспертизы

4.1.2. Проведение работ

РЕСУРС»
Сакского района

МБУ « Районный
ресурсный центр»
Сакского района,
директор МКУ «
ЖКХ- РЕСУРС»
Сакского района

МБУ « Районный
ресурсный центр»
Сакского района,
директор МКУ «
ЖКХ- РЕСУРС»
Сакского района

МБУ «

минимизации и бюджетСакского
(или) ликвидации района
последствий
федеральный
проявлений
бюджет
терроризма и
бюджет РК
экстремизма на внебюджетные
территории
средства
муниципального
образования
Сакский район
Республики Крым на
2017-2021 годы
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Всего потребность:

6 348 862,00

924 139,00
-

197
780,00
-

1728
000,00
-

1 770 94
3,00
-

1 728 000
,00
-

-

-

-

-

-

-

235 000,00

235 000,00

235 000,00

235 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95 000

95 000,00

95 000

95 000,00

140 000,00

140 000,00

по закупке и установке
оборудования системы
наружного и
внутреннего
видеонаблюдения в
здании администрации
Сакского района, а
также оргтехники для
системы
видеонаблюдения
4.2.Обеспечение
антитеррористической
защищенности и
безопасности здания
администрации
Сакского района
Республики Крым, в
том числе закупка и
установка
автоматизированных
въездных воро(
распашных) с системой
их дистанционного
управления
4.3.Организация
пропускного режима на
входе в здание
администрации в том
числе оборудование
рабочего места охраны
( охранного поста)
здания администрации (
закупка и установка
оборудования) .

Районныйресурсный
центр» Сакского
района, директор
МКУ « ЖКХРЕСУРС» Сакского
района

4.3.1. Оборудование
рабочего места охраны
(охранного поста)
здания администрации

МБУ «Районный
ресурсный центр»
Сакского района,
МКУ « ЖКХ –
РЕСУРС» Сакского
района

МБУ «Районный
ресурсный центр»
Сакского района,
МКУ « ЖКХ –
РЕСУРС» Сакского
района

МБУ «Районный
ресурсный центр»
Сакского района,
МКУ « ЖКХ –
РЕСУРС» Сакского
района

в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет

140 000,00

140 000,00

209 750,00

110 250,00

99 500,00

-

209 750,00

110 250,00

99 500,00

-

-

-

-

-

-

-

414 329,00

414 329,00

414 329,00

414 329,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

4.3.2.Закупка и
установка мебели,
телефонного аппарата
на рабочем месте
охраны (охранного
поста) здания
администрации

МБУ «Районный
ресурсный центр»
Сакского района,
МКУ « ЖКХ –
РЕСУРС» Сакского
района

4.3.3. Закупка и
установка
стационарной рамки
металлодетектора,
турникета, ограждения
для пропуска
работников
администрации ,
райсовета,
специалистов
городского округа Саки
и посетителей на входе
в здание администрации
4.4. Организация
пропускного режима на
входе в здание
администрации, в том
числе оплата услуг по
организации охраны и
охранных мероприятий
на территории здания
администрации

МБУ «Районный
ресурсный центр»
Сакского района,
МКУ « ЖКХ –
РЕСУРС» Сакского
района

МБУ «Районный
ресурсный центр»
Сакского района,
МКУ « ЖКХ –
РЕСУРС» Сакского
района

бюджет РК
внебюджетные
средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
бюджетСакского
района
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

60 500,00

60 500,00

60 500,00

60 500,00

268 829,00

268 829,00

268 829,00

268 829,00

5 489 783,00

164 560,00

98 280,00

1 728
000,00

1 770 94
3,00

1 728 000
,00

5 489 783,00

164 560,00

98 280,00

1 728
000,00

1 770 94
3,00

1 728 000
,00

6 589 962,00

1 121
139,00

241
880,00

-

-

-

6 589 962,00

1 121
139,00

241
880,00

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет РК

-

-

-

-

-

-

Всего потребность:
ИТОГО по мероприятиям

в т. ч. по отдельным источникам
финансирования:
бюджет Сакского района

внебюджетные средства

1 728 00 1 770 94
0,00
3,00
-

-

1 728 000
,00
-

1 728 00 1 770 94
0,00
3,00

1 728 000
,00

