
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05 ноября 2015 года                    с. Сухобузимское                                     № 190-п 

 

 

 

Об    утверждении    муниципальной   программы 

 

 

  Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлению администрации Сухобузимского сельсовета от 27.09.2013 № 45-п 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Сухобузимского сельсовета, их формировании и реализации», 

руководствуясь Уставом Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края, в рамках перехода на программный бюджет,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экс-

тремизма на территории Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 годы» согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официаль-

ного опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при со-

ставлении, утверждении и исполнении сельского бюджета на 2016 год и на пла-

новый период 2017-2018 годов. 

 

 

Глава администрации  

Сухобузимского сельсовета                                                                          И.В.Майер 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к постановлению администрации 

 Сухобузимского сельсовета  

от 05.11.2015 № 190-п 

 

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сухобузим-

ского сельсовета на 2016-2018 годы» 
(далее – муниципальная программа) 

 

1. Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Профилактика терроризма и экстремизма на территории Су-

хобузимского сельсовета на 2016-2018 годы 

Основание для 

разработки муни-

ципальной про-

граммы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; по-

становление администрации Сухобузимского сельсовета от 

27.09.2013 № 45-п «Об утверждении Порядка принятия ре-

шений о разработке муниципальных программ Сухобузим-

ского сельсовета, их формировании и реализации» 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Администрация Сухобузимского сельсовета 

Соисполнители 

муниципальной  

программы 

МКОУ «Сухобузимская СОШ», 

Женсовет, 

добровольная народная дружина Сухобузимского сельсове-

та, 

депутаты Сухобузимского сельского Совета депутатов 

Перечень 

подпрограмм и 

мероприятий му-

ниципальной про-

граммы 

Перечень мероприятий муниципальной программы: 

1. Тематический конкурс рисунков и плакатов среди школь-

ников «Мы – против терроризма!». 

2. Круглогодичный контроль за возможным появлением на 

объектах инфраструктуры поселения символов и знаков экс-

тремистской направленности. 

3. Круглогодичный контроль за соблюдением законодатель-

ства о розничной торговле с целью искоренения возможных 

фактов продажи и распространения материалов экстремист-

ской направленности. 

4. Круглогодичный контроль за проведением свободного 

времени подростками, находящимися в группе риска. 

5. Круглогодичная готовность информировать жителей по-

селения об угрозе террористических актов, о тактике дейст-

вий при угрозе возникновения теракта.  

6. Круглогодичная готовность оказать социальную поддерж-



ку иностранным гражданам, прибывшим на территорию Су-

хобузимского сельсовета и оказавшимся в сложной жизнен-

ной ситуации. 

7. Круглогодичная готовность информировать граждан о на-

личии телефона доверия с целью сообщения фактов подго-

товки или проявления действий террористической и экстре-

мистской направленности. 

Цели муници-

пальной програм-

мы 

1. Противодействие возможным проявлениям терроризма и 

экстремизма.  

2. Формирование у населения территории Сухобузимского 

сельсовета толерантного отношения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

3. Профилактика агрессивного поведения среди молодёжи и 

подростков по отношению к людям других 

национальностей.  

Задачи муници-

пальной програм-

мы 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения 

Этапы и сроки 

реализации муни-

ципальной про-

граммы 

Сроки реализации: 2016 – 2018 годы 

Реализация муниципальной программы не предусматривает 

разделение на этапы 

Перечень 

целевых показа-

телей муници-

пальной програм-

мы 

1. Объём расходов на участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения 

 
Ресурсное обес-

печение 
муниципальной 

программы 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы составляет всего 9,0 тыс. руб., в том 
числе: 

1) на 2016 год 3,0 тыс. руб., в том числе  
- за счёт средств сельского бюджета 3,0 тыс. руб., 
- за счёт межбюджетных трансфертов 0,0 тыс. руб.; 

2) на 2017 год 3,0 тыс. руб., в том числе  
- за счёт средств сельского бюджета 3,0 тыс. руб., 

- за счёт межбюджетных трансфертов 0,0 тыс. руб.;  
3)  на 2018 год 3,0 тыс. руб., в том числе  

- за счёт средств сельского бюджета 3,0 тыс. руб., 
          - за счёт межбюджетных трансфертов 0,0 тыс.       
         руб.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом пе-
риоде 2016 – 2018 годов, могут быть уточнены  

Перечень объек-
тов капитального 

строительства 

Не имеется 

 



 

2. Характеристика текущего состояния сферы профилактики терроризма и экс-

тремизма на территории Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 годы 

 

В рамках осуществления полномочий согласно пункту 7.1 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» администрация 

Сухобузимского сельсовета ежегодно реализовывала принимаемые на территории 

Сухобузимского сельсовета годовые целевые программы по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации возможных 

проявлений терроризма и экстремизма. Мероприятия указанных программ, такие 

как: 

- круглогодичный контроль за возможным появлением на объектах 

инфраструктуры поселения символов и знаков экстремистской направленности; 

-  круглогодичный контроль за соблюдением законодательства о розничной 

торговле с целью искоренения возможных фактов продажи и распространения 

материалов экстремистской направленности; 

- круглогодичный контроль за проведением свободного времени подростками, 

находящимися в группе риска; 

- круглогодичная готовность информировать жителей поселения об угрозе 

террористических актов, о тактике действий при угрозе возникновения теракта и 

т.д. 

 в большинстве своём были рассчитаны на их непрерывную реализацию в 

течение года, поскольку работа в данном направлении должна быть практически 

ежедневной и целенаправленной. Единственным мероприятием, требующим 

незначительных финансовых затрат из сельского бюджета, был тематический 

конкурс рисунков и плакатов среди школьников «Мы – против терроризма!» с 

последующим награждением участников – победителей конкурса – призами, 

ставший традиционным.  

Целесообразно продолжать работу в этом направлении, взяв лучшие наработки 

последних лет в рамках реализованных программ.   

   

3. Описание основных целей и задач муниципальной программы 

 

Основной целью реализации муниципальной программы является  

противодействие возможным проявлениям терроризма и экстремизма, 

формирование у населения территории Сухобузимского сельсовета толерантного 

отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий, 

принципов соблюдения прав и свобод человека, профилактика агрессивного 

поведения среди молодёжи и подростков по отношению к людям других 

национальностей. 

Главными задачами муниципальной программы является участие в профилак-

тике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения. 

 

4. Механизм реализации муниципальной программы 

 



Механизм реализации муниципальной программы заключается в осуществлении 

следующих мероприятий муниципальной программы: 

1. Тематический конкурс рисунков и плакатов среди школьников «Мы – против 

терроризма!»; 

2. Круглогодичный контроль за возможным появлением на объектах инфраструк-

туры поселения символов и знаков экстремистской направленности; 

3. Круглогодичный контроль за соблюдением законодательства о розничной тор-

говле с целью искоренения возможных фактов продажи и распространения мате-

риалов экстремистской направленности; 

4. Круглогодичный контроль за проведением свободного времени подростками, 

находящимися в группе риска; 

5. Круглогодичная готовность информировать жителей поселения об угрозе тер-

рористических актов, о тактике действий при угрозе возникновения теракта;  

6. Круглогодичная готовность оказать социальную поддержку иностранным гра-

жданам, прибывшим на территорию Сухобузимского сельсовета и оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации; 

7. Круглогодичная готовность информировать граждан о наличии телефона дове-

рия с целью сообщения фактов подготовки или проявления действий террористи-

ческой и экстремистской направленности. 

 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

   В результате реализации муниципальной программы ожидается привлечение 

жителей поселения, в том числе молодёжи и подростков, к решению проблем  по 

противодействию возможным проявлениям терроризма и экстремизма,  

формированию толерантного отношения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий, принципов соблюдения прав и свобод человека,   

профилактике агрессивного поведения по отношению к людям других 

национальностей. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы по годам её 

реализации представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

6. Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы 

с указанием главных распорядителей средств сельского бюджета, а также по 

годам реализации программы, представлено в приложении № 2 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

7. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 

муниципальной программы с учётом источников финансирования, в том числе по 

уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 3 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

 территории Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 годы» 

 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма 

 на территории Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 годы» по годам её реализации 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые показатели  
 

Ед. 

измерен. 

Источник  

информации 
2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель программы 

Противодействие возможным проявлениям терроризма и экстремизма; форми-

рование у населения территории Сухобузимского сельсовета толерантного от-

ношения к людям других национальностей и религиозных конфессий, принци-

пов соблюдения прав и свобод человека; профилактика агрессивного поведения 

среди молодёжи и подростков по отношению к людям других национальностей 
1 Объём расходов на участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в 

границах поселения 

тыс. руб. отчётность, 

бюджетные сметы 

3,0 3,0 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

 территории Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 годы» 
Распределение планируемых расходов за счёт средств сельского бюджета по мероприятиям муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 годы» 

 

Статус (му-

ниципаль-

ная програм-

ма, подпро-

грамма, ме-

роприятие) 

Наименование  программы, под-

программы, мероприятия 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной класси-

фикации  

Расходы  

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

первый 

год пла-

нового 

периода 

второй 

год пла-

нового 

периода 

Итого на 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници-

паль-ная 

программа 

«Профилактика терроризма и экс-

тремизма на 

территории Сухобузимского сель-

совета на 2016-2018 годы» 

всего расход-

ные обязатель-

ства по про-

грамме 

Х Х Х Х  3,0 3,0   3,0 9,0 

в том числе по 

ГРБС: 

Администра-

ции Сухобу-

зимского сель-

совета 

787 Х Х Х  3,0   3,0 

  

3,0  

  

9,0 

1. мероприя-

тие про-

граммы 

Тематический конкурс рисунков и 

плакатов среди школьников «Мы 

– против терроризма!» 

всего расход-

ные обязатель-

ства по меро-

приятию 

787 Х Х Х 3,0   3,0  3,0 9,0 

в том числе по 

ГРБС: Адми-

нистрации Су-

хобузимского 

сельсовета  

787 Х 

 

Х Х 3,0  

  

3,0  

  

 3,0 

  

9,0 



Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

 территории Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учётом источ-

ников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

 

Статус 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципальной 

программы, мероприятия 

Уровень бюджета 

Оценка расходов 

(тыс. руб.) 

очередной фи-

нансовый год 

первый год пла-

нового периода 

второй год 

планового пе-

риода 

Итого на период 

1 2 3 4 5 6 7 

Муници-

пальная 

программа 

 

«Профилактика терроризма и экстре-

мизма на территории Сухобузимского 

сельсовета на 2016-2018 годы» 

Всего, в том числе: 3,0 3,0 3,0 9,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

сельский бюджет 3,0 3,0 3,0 9,0 

1. меро-

приятие 

програм-

мы 

Тематический конкурс рисунков, плака-

тов и видеороликов среди школьников 

«Мы – против терроризма!» 

Всего, в том числе: 3,0 3,0 3,0 9,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

сельский бюджет 3,0 3,0 3,0 9,0 

 
 

 


