РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЙОНА (АЙМАКА)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
ШАБАЛИН АЙМАК
«ШАБАЛИН АЙМАК»
МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО
АЙМАКТЫН (РАЙОННЫН)
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«24» февраля 2016 г.

JААКАН
с. Шебалино

№ 80/1-р

Об утверждении ведомственной целевой программы «О мерах
по противодействию терроризму в МО «Шебалинский район» на
2016-2018 годы.
В соответствии с пунктом 6.1 части 1 ст. 15 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
постановляю:
Утвердить ведомственную целевую программу «О мерах по
противодействию терроризму в МО «Шебалинский район» на 2016-2018
годы»
Глава района (аймака)
МО «Шебалинский район»

И. А. Кириллов
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Комплексный план на 2016-2018 годы
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Паспорт
ведомственной целевой программы
«О мерах по противодействию терроризму в МО «Шебалинский район»
на 2016-2018 годы»
Наименование разработчика
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой
программы

Администрация МО «Шебалинский район»
(Управление делами Администрации МО
«Шебалинский район»)
«О мерах по противодействию терроризму »

Наименование подпрограммы ведомственной
целевой программы
Наименование ведомственной целевой
программы функционирования
Цель и задачи ведомственной целевой
программы

Целевые показатели ведомственной целевой
программы

Цель: Обеспечение защиты личности и
общества от терроризма, предупреждение,
выявление и пресечение террористической
деятельности и минимизация последствий,
выявление и устранение причин и условий,
способствующих
осуществлению
террористической деятельности в пределах
полномочий
администрации
МО
«Шебалинский район».
Задачи программы:
1) реализация государственной политики в
области борьбы с терроризмом в
Российской Федерации и рекомендаций,
направленных на выявление и устранение
причин и условий, способствующих
осуществлению
террористической
деятельности, и создание эффективной
системы государственного управления в
кризисных ситуациях;
2)
совершенствование
системы
профилактических
мер
антитеррористической направленности, а
также предупреждение террористических и
экстремистских проявлений;
3) совершенствование систем технической
защиты критически важных объектов и мест
массового скопления людей, которые могут
быть избраны террористами в качестве
потенциальных
целей
преступных
посягательств;
Показатели цели:
Цель: Основной целью программы является
создание условий по обеспечению защиты
населения, особо важных и потенциально
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Характеристика программных мероприятий
ведомственной целевой программы

Сроки реализации ведомственной целевой
программы
Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой
программы функционирования

опасных объектов, расположенных на
территории района от террористической
угрозы, предупреждению, выявлению и
пресечению
террористической
деятельности.
Программные мероприятия направлены на
реализацию государственной политики в
области борьбы с терроризмом в
Российской Федерации и рекомендаций,
направленных на выявление и устранение
причин и условий, способствующих
осуществлению
террористической
деятельности, и создание эффективной
системы государственного управления в
кризисных ситуациях;
2016-2018гг.
Объём финансирования программы за счет
всех источников финансирования составит
30 тыс. рублей, в том числе:
счёт средств республиканского бюджета
составит 0 тыс. рублей на весь срок её
реализации, в том числе:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год –0 тыс. рублей;
счёт средств федерального бюджета
(справочно) составит 0 тыс. рублей на весь
срок её реализации, в том числе:
2016год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
счёт средств местных бюджетов (справочно)
составит 1130 тыс. рублей на весь срок её
реализации, в том числе:
2016 год - 10 тыс. рублей;
2017 год - 10 тыс. рублей;
2018 год - 10 тыс. рублей;
счёт иных средств (справочно) составит 0
тыс. рублей на весь срок её реализации, в
том числе:
2013 год - 0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей.
-улучшится
социальная
защищенность
общества и техническая укреплённость
организаций и предприятий в случае
возникновения террористической угрозы;
-повысится уровень организованности и
бдительности
населения
в
области
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противодействия террористической угрозе;
-улучшится иммиграционный контроль и
паспортно-визовый
контроль
за
привлечением
и
использованием
иностранных работников на территории
района;
-сократится
число
лиц,
нелегально
пребывающих на территории района;
-активизируется работа по изъятию из
незаконного оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств;
-будет обеспечена готовность сил и средств
к отражению нападения террористов на
объекты транспорта, связи, торговли, мест
массового пребывания граждан, других
особо важных и охраняемых объектов, и
минимизация их последствий;

1. Характеристика проблемы
Современная криминогенная ситуация в сфере борьбы с терроризмом в
Российской Федерации и на территории Республики Алтай остается
напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации
обстановки в регионе Северного Кавказа, где террористы практически
лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных
вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу
нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со
значительным скоплением людей на всей территории России. Представители
террористических организаций, сформированных и финансируемых как на
территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток
планирования и совершения террористических актов.
Вместе с тем, наличие на территории района федеральной
автомобильной трассы «Новосибирск-Ташанта», через которую проходит
значительный поток транспорта и пассажиров, реально обуславливают
потенциальную опасность перемещения террористических группировок и их
отдельных членов, транзита оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Кроме того, на территории района расположен 11 объектов, которые в
соответствии с руководящими
документами отнесены к категории
потенциально опасных ( Газовый участок с. Шебалино, 10 АЗС), 19 объектов
с массовым пребыванием людей, которые могут быть избраны террористами
в качестве объекта проведения террористического акта.
Криминальную напряженность усиливает незаконная миграция.
Анализ миграционной обстановки в районе показывает, что интенсивность
миграционных потоков из стран с нестабильной общественно-политической
и социально-экономической обстановкой имеет устойчивую тенденцию к
увеличению.
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Правоохранительными органами Шебалинского района проделана
серьезная работа по борьбе с террористической угрозой. Однако угроза
совершения террористических актов остается.
Программа рассчитана на 3 года в связи с постоянными
динамическими переменами в рассматриваемой сфере и необходимостью
совершенствования форм и методов борьбы с терроризмом.
Применение программного подхода к реализации предложенных мер
позволит значительно расширить потенциал механизма противодействия
терроризму и экстремизму в целом, сделать более эффективной деятельность
органов и иных субъектов, участвующих в противодействии терроризму и
экстремизму, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, выработать
современную упреждающую систему противодействия терроризму и
экстремизму в районе.
2. Цель, задачи, сроки реализации Программы
Целью программы является обеспечение защиты личности и
общества от терроризма, предупреждение, выявление и пресечение
террористической деятельности и минимизация последствий, выявление и
устранение причин и условий, способствующих осуществлению
террористической деятельности в пределах полномочий администрации МО
«Шебалинский район».
Задачи программы:
1) реализация государственной политики в области борьбы с
терроризмом в Российской Федерации и рекомендаций, направленных на
выявление и устранение причин и условий, способствующих
осуществлению террористической деятельности, и создание эффективной
системы государственного управления в кризисных ситуациях;
2)
совершенствование
системы
профилактических
мер
антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также
предупреждение террористических и экстремистских проявлений;
3) совершенствование систем технической защиты критически важных
объектов и мест массового скопления людей, которые могут быть избраны
террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств;
Срок реализации программы с 2016 по 2018 годы.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации мероприятий районной целевой Программы:
-улучшится социальная защищенность общества и техническая
укреплённость организаций и предприятий в случае возникновения
террористической угрозы;
-повысится уровень организованности и бдительности населения в
области противодействия террористической угрозе;

7
-улучшится иммиграционный контроль и паспортно-визовый контроль
за привлечением и использованием иностранных работников на территории
района;
-сократится число лиц, нелегально пребывающих на территории
района;
-активизируется работа по изъятию из незаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
-будет обеспечена готовность сил и средств к отражению нападения
террористов на объекты транспорта, связи, торговли, мест массового
пребывания граждан, других особо важных и охраняемых объектов, и
минимизация их последствий;
.
Кроме того, закрепится тенденция общей стабилизации криминальной
ситуации, снизится доля тяжких преступлений, уменьшится темп роста
организованной преступности в целом.
4. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы (приложение №1) предусматривает
решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по
финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.
Целевые показатели непосредственного результата реализации
мероприятий представляют собой фактическое количество проведенных
мероприятий.
5. Оценка социально-экономической и иной эффективности
реализации районной целевой Программы
В результате реализации мероприятий районной целевой
Программы:
улучшится социальная защищенность общества и техническая
укреплённость организаций и предприятий в случае возникновения
террористической угрозы;
повысится уровень организованности и бдительности населения в
области противодействия террористической угрозе;
улучшится иммиграционный контроль и паспортно-визовый контроль
за привлечением и использованием иностранных работников на территории
района;
сократится число лиц, нелегально пребывающих на территории района;
активизируется работа по изъятию из незаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
будет обеспечена готовность сил и средств к отражению нападения
террористов на объекты транспорта, связи, торговли, мест массового
пребывания граждан, других особо важных и охраняемых объектов, и
минимизация их последствий;
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.
Кроме того, закрепится тенденция общей стабилизации криминальной
ситуации, снизится доля тяжких преступлений, уменьшится темп роста
организованной преступности в целом.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств на реализацию Программы составит 0 тыс.
рублей, из них 0 тыс. рублей составят средства республиканского бюджета
Республики Алтай, 0 тыс. рублей составят средства субвенций федерального
бюджета.
Распределение средств по годам:
в 2016 году – 10 тыс. рублей,
в 2017 году –10 тыс. рублей,
в 2018 году – 10 тыс. рублей.
Из 10 тыс. рублей в 2016 году:
средства местного бюджета составят 10 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс.
рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 10,0 тыс. рублей в 2017 году:
средства местного бюджета составят 10,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс.
рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 10 тыс. рублей в 2018 году:
средства местного бюджета составят 10 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс.
рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в
приложении № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
и показателей непосредственного результата их реализации».
Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию
Программы изложена в приложении № 3.
7. Система управления реализацией Программы
Администрация МО «Шебалинский район» осуществляет функции
главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на ее
реализацию, обеспечивает своевременный контроль за освоением средств,
выделенных на реализацию мероприятий Программы.

9
=СОГЛАСОВАНО=
Начальник отделения полиции № 3
ММО МВД России «Онгудайский»
Д.А. Соловьёв

Приложение № 1

СИСТЕМА
Программных мероприятий целевой программы
«О мерах по противодействию терроризму в МО «Шебалинский район» на 2016-2018 годы
п/п

Программные
мероприятия

Источник
и
финанси
рования

Сроки
выполнения

Финансовые затраты на
реализацию (тыс. рублей)
всего

В том числе по годам
2016

2017

Показател
и
эффективн
ости

Заказчики
программы –
ответственные
за выполнение

2018

1.Организационные мероприятия
1.1.

Организация
комплексных
проверок
организаций, учреждений и предприятий
района по эффективности принимаемых
мер,
выполнения
федерального
и
республиканского
законодательства
в
сфере предупреждения террористических
актов.

-

-

-

-

20162018годы

1.2.

Регулярное проведение проверок состояния
антитеррористической
защищенности
потенциально опасных объектов и объектов
с массовым пребыванием людей
Приобретение методических рекомендаций Районный
и памяток по профилактическим мерам бюджет
антитеррористического характера, а также

-

-

-

-

2016-2018
годы

-«-

30,0

10,0

10,0

10,0

2016-2018
годы

Администрация
района

1.3.

Отделение
полиции № 3
ММО МВД
России
«Онгудайский»

10
п/п

Программные
мероприятия

Источник
и
финанси
рования

всего

В том числе по годам
2016

действиям
при
чрезвычайных ситуаций.

Сроки
выполнения

Финансовые затраты на
реализацию (тыс. рублей)

2017

Показател
и
эффективн
ости

Заказчики
программы –
ответственные
за выполнение

2018

возникновении

Итого за раздел

30,0

10,0

10,0

10,0

2. Профилактические мероприятия
2.1.

Осуществление
комплекса
мер,
направленных на усиление безопасности:
- мест массового пребывания людей, в том
числе, техническое укрепление чердаков,
подвалов, подъездов, размещение в
многолюдных местах средств экстренной
связи с милицией и противопожарной
службой;
- водозаборных узлов и иных объектов
жизнеобеспечения
с
применением
технических средств;
- учебных и дошкольных заведений,
учреждений
здравоохранения,
мест
постоянного проживания и длительного
пребывания людей.

2.2.

Регулярное проведение семинаров с
руководителями учебных, дошкольных и
лечебных
учреждений
по вопросам
организации
системы

-

-

-

-

-

2016-2018
годы

Главы сельских
поселений,
руководители
учреждений и
организаций

-

-

-

-

20162018годы

Начальник МУ
«Управления
образования МО
«Шебалинский

11
п/п

Программные
мероприятия

Источник
и
финанси
рования

Сроки
выполнения

Финансовые затраты на
реализацию (тыс. рублей)
всего

В том числе по годам
2016

2017

Показател
и
эффективн
ости

Заказчики
программы –
ответственные
за выполнение

2018

антитеррористической защиты

район»

Уточнение перечня заброшенных зданий и
помещений,
расположенных
на
территории
сельских
поселений.
Своевременное
информирование
правоохранительных органов о фактах
нахождения (проживания) на указанных
объектах подозрительных лиц, предметов и
вещей.

-

-

-

-

-

20162018годы

Главы сельских
поселений

2.4.

Совершенствование системы инженерной
защиты,
исключающей
несанкционированную
парковку
транспортных средств вблизи учебных и
дошкольных
заведений,
учреждений
здравоохранения, а также мест проведения
массовых
культурно-зрелищных
и
спортивных мероприятий.

-

-

-

-

-

2016-2018
годы

Администрации
сельских
поселений,
руководители
учреждений

2.5.

Выявление через предприятия жилищнокоммунального хозяйства лиц, сдающих
жилые помещения в поднаём, и фактов
проживания в жилых помещениях граждан
без регистрации.
Своевременное
информирование

-

-

-

-

-

2016-2018
годы

Администрации
сельских
поселений,
отделение
полиции №3

12
п/п

Программные
мероприятия

Источник
и
финанси
рования

Сроки
выполнения

Финансовые затраты на
реализацию (тыс. рублей)
всего

В том числе по годам
2016

2017

Показател
и
эффективн
ости

2018

правоохранительных органов обо всех
иностранцах,
выходцах
из
Северокавказского и иных нестабильных
регионах, прибывших на территорию
соответствующего
муниципального
образования.

2.8.

Заказчики
программы –
ответственные
за выполнение

ММО МВД
России
«Онгудайский»

Исключение
фактов
незаконного
использования иностранной рабочей силы.
Обеспечение
своевременного
информирования
правоохранительных
органов о наличии строительных бригад, в
состав которых входят выходцы из
Среднеазиатского и Северокавказского
регионов,
о
наличии
иностранных
работников рынков.

-

-

-

-

-

Итого за раздел:

-

-

-

-

-

2016-2018
годы

3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений.

Администрации
сельских
поселений,
отделение
полиции №3
ММО МВД
России
«Онгудайский»

13
п/п

Программные
мероприятия

Источник
и
финанси
рования

всего

В том числе по годам
2016

3.1.

Проведение учений и тренировок

3.2.

Сроки
выполнения

Финансовые затраты на
реализацию (тыс. рублей)

2017

Показател
и
эффективн
ости

Заказчики
программы –
ответственные
за выполнение

2018

-

-

-

-

2016-2018
годы

Руководители
учреждений и
организаций

Уточнение
планов
действий
по
предупреждению
угрозы
террористического акта или чрезвычайной
ситуации, а также ликвидации последствий
их совершения.
Разработка
мер
по
проведению
мобилизации человеческих, материальных
и технических ресурсов для обеспечения
мероприятий по эвакуации населения,
проведению аварийных работ, доставке
пострадавших и т.д.

-

-

-

-

2016-2018
годы

Директор МКУ
«По делам ГОЧС
и ЕДДС»,
начальнику
отделение
полиции №3
ММО МВД
России
«Онгудайский

3.3.

Организация работы по сдаче населением
незаконно хранящегося огнестрельного
оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ на возмездной основе.

-

-

-

-

2016-2018
годы

Отделение
полиции №3
ММО МВД
России
«Онгудайский

3.4.

Разработка системы мер по оказанию
экстренной медицинской помощи лицам,
пострадавшим от террористических актов.

-

-

-

-

2016-2018
годы

БУЗ
«Шебалинская
ЦРБ»

-

14
п/п

Программные
мероприятия

Источник
и
финанси
рования

всего

В том числе по годам
2016

Итого за раздел:
Всего по программе:

Сроки
выполнения

Финансовые затраты на
реализацию (тыс. рублей)

2017

2018

-

-

-

-

30,0

10,0

10,0

10,0

Показател
и
эффективн
ости

Заказчики
программы –
ответственные
за выполнение
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Приложение № 2
Финансовое обеспечение целевой программы
«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в МО «Шебалинский район» на 2016 – 2018годы
Финансовые затраты в ценах ________ года

Источники и направления расходов

Всего
(тыс.руб.)

В том числе по годам
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Общий объём финансовых затрат, в том числе из:

30.0

10.0

10.0

10.0

местного бюджета

30.0

10.0

10.0

10.0

Прочие расходы, в том числе из:

30.0

10.0

10.0

10.0

местного бюджета

30.0

10.0

10.0

10.0
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