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Муниципальная программа
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации

 и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального
образования»

ПАСПОРТ
Наименование
Программы

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и(или) ликвидации последствий их проявлений
 на территории муниципального образования

Правовые  основания
для  разработки
программы

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО 
Владимирский округ, Постановление Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346 
«Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ»

Администратор
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Разработчик
программы

Отдел организации мероприятий Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

Ответственный
исполнитель
программы

Отдел организации мероприятий Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

Основные цели 
программы

Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, их минимизация. 
Формирование интереса и уважения у граждан округа к людям различных 
национальностей, их культурам, ценностям и особенностям поведения, 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина,
 а равно законных интересов организаций.
Формирование у граждан, проживающих на территории муниципального 
образования, внутренней потребности в толерантном отношении к людям 
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 
многонационального российского общества, культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека.

Основные задачи 
программы

Организация и проведение на территории муниципального образования 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и экстремизма, их общественной опасности,



 по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма
 и экстремизма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы
 и иных мероприятий.
Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности.
Пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для 
мирного межнационального и межконфессионального диалога.
Уменьшение негативного проявления религиозного и национального 
экстремизма.

Целевые показатели

Объем средств, затраченных на мероприятия по профилактике терроризма 
и экстремизма в расчете на 1 жителя округа;
Процент исполнения мероприятий программы, в том числе:
- мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма;
- информационно-пропагандистские мероприятия

Сроки реализации 
программы 

2020 - 2021 годы

Перечень основных 
мероприятий 
программы

1. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма;
2. Информационно-пропагандистские мероприятия;
3. Взаимодействие с органами исполнительной власти.

Объемы и источники 
финансирования 
с разбивкой по годам
 и видам источников

Общий  объем  финансирования  составляет  163,0 тысяч  рублей, 
в том числе:
за  счет  бюджета  МО  МО  Владимирский  округ  163,0  тысяч  рублей,  
в том числе:
на 2020 год 99,6 тысяч рублей,
на 2021 год 63,4 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Профилактика пресечения деяний, направленных на терроризм 
и экстремизм среди населения округа;
Привлечение жителей муниципального образования к участию 
в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма 
и экстремизма;
Создание обстановки неприятия проявлений религиозного 
и национального экстремизма.

Система организации 
контроля 
за реализацией 
программы

Контроль за реализацией программы осуществляет Местная 
Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

В  настоящее  время  экстремизм  и  терроризм  являются  реальной  угрозой  национальной
безопасности Российской Федерации. Сегодня принципиально важно, чтобы борьба с этим злом
велась  не  в  рамках  периодических  кампаний,  а  на  постоянной  основе.  Одним  из  основных
 и важнейших направлений противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации
 в целом и на территориях отдельных субъектов Российской Федерации является профилактика, т.е.
предупредительная  работа  по  противодействию  экстремистским  проявлениям
 и угрозам терроризма. Это система преодоления всех объективных и субъективных предпосылок
возникновения проявлений экстремизма и терроризма. Профилактика экстремистской деятельности
является  важнейшим  направлением  противодействия  экстремизму.  Эффективная  борьба  
с  экстремистскими проявлениями и терроризмом невозможна без проведения целенаправленной
работы  по  профилактике  экстремизма  и  терроризма,  искоренению  причин,  порождающих  
и способствующих экстремизму и терроризму. Именно от тактики опережения, предупреждения  
и  оперативного  пресечения  криминальной  ситуации  сегодня  многое  зависит  в  сфере
противодействия экстремизму и терроризму.

Реализация Программы позволит усилить роль органов местного самоуправления
 в проведении работ по профилактике экстремизма и терроризма в округе.



2. Цели и задачи программы

Основные цели программы:
Профилактика  проявлений  экстремизма  и  терроризма,  их  минимизация.  Формирование

интереса  и  уважения  у  граждан  округа  к  людям  различных  национальностей,  их  культурам,
ценностям и особенностям поведения, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина, а равно законных интересов организаций.

Формирование  у  граждан,  проживающих  на  территории  муниципального  образования,
внутренней  потребности  в  толерантном  отношении  к  людям  других  национальностей
 и  религиозных  конфессий  на  основе  ценностей  многонационального  российского  общества,
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Основные задачи программы:
Организация  и  проведение  на  территории  муниципального  образования  информационно-

пропагандистских  мероприятий  по  разъяснению  сущности  терроризма  и  экстремизма,  
их  общественной  опасности,  по  формированию  у  граждан  неприятия  идеологии  терроризма  
и  экстремизма,  в  том  числе  путем  распространения  информационных  материалов,  печатной
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

Уменьшение негативного проявления религиозного и национального экстремизма;
Участие  в  мероприятиях  по  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  

по  минимизации  и (или)  ликвидации  последствий  их проявлений,  организуемых федеральными
органами  исполнительной  власти  и  (или)  исполнительными  органами  государственной  власти
Санкт-Петербурга.

3. Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации Программы 2020-2021 годы.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

№
п/п Перечень мероприятий

Кол-во
участнико

в 

Источни
к

финасир
ования

Сроки
реализаци

и

Объем финансирования,
тыс. руб. Ответственный за

реализациюна весь
период

реализац
ии

програм
мы

в т.ч. по
годам

2020 2021

1 Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма

1.1. Организация и проведение интерактивных 
мероприятий по профилактике проявлений 
терроризма, разъяснению его сущности, 
общественной опасности, формирование у 
граждан неприятия идеологии терроризма в 
рамках проведения семейного фестиваля – 
квеста 

2020
500 чел.

Бюджет
муницип
ального
образова

ния

2020
сентябрь

99,6 99,6 - Отдел организации
мероприятий

Местной
Администрации

1.2. Организация и проведение интерактивной 
программы по профилактике экстремизма (4 
группы по 40 чел.).
 возраст 10-18 лет

2021
160 чел.

Бюджет
муницип
ального
образова

ния

2021
(март-

ноябрь)

30,0 - 30,0 Отдел организации
мероприятий

Местной
Администрации

1.3. Тематический спектакль 2021
60 чел.

Бюджет
муницип
ального
образова

ния

2021
(март-

декабрь)

33,4 - 33,4 Отдел организации
мероприятий

Местной
Администрации

1.4 Проведение обучающих занятий  по 
действиям населения при угрозе и 
совершении террористических актов, в том 
числе с демонстрацией обучающего фильма 
«О правилах поведения при 
террористической атаке» в УКП МО МО 
Владимирский округ (Коломенская, 8)

2020-
2021
по 18

занятий

Бюджет
муницип
ального
образова

ния

2020
2021

по графику
занятий

- - - Отдел организации
мероприятий

Местной
Администрации

2. Информационно-пропагандистские 
мероприятия

2.1. Размещение информационных материалов, 
направленных на профилактику терроризма 
и экстремизма, разъясняющих сущность 

- - актуализац
ия 1 раз в
квартал в

- - - Отдел организации
мероприятий,

административно-
правовой отдел



терроризма и его общественную опасность 
на информационных стендах 
муниципального образования

течение 
2020-2021

Местной
Администрации

2.2. Публикация статей, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма, 
разъясняющих сущность терроризма и его 
общественную опасность, в газете 
муниципального образования 
«Владимирский округ»

10000
экз.

- 1-раз в
квартал в
течение

2020-2021

- - - Отдел организации
мероприятий,

административно-
правовой отдел

Местной
Администрации

2.3. Размещение материалов профилактической 
направленности, разъясняющих сущность 
терроризма и его общественную опасность, 
социальной рекламы, направленной на 
профилактику проявлений терроризма и 
экстремизма, на официальном сайте 
муниципального образования 
владимирскийокруг.рф

20000
чел.

(за год)

- актуализац
ия 1 раз в
квартал в
течение 

2020-2021

- - - Отдел организации
мероприятий,

административно-
правовой отдел

Местной
Администрации

2.4. Разработка и размещение на официальном 
сайте муниципального 
образованиявладимирскийокруг.рф 
баннеров, плакатов, посвященных Дню 
толерантности.

20000
чел.

(за год)

16.11.2020;
16.11.2021

- - - Отдел организации
мероприятий,

административно-
правовой отдел

Местной
Администрации

2.5. Информирование населения округа по 
вопросам по профилактике проявлений 
терроризма, разъяснению его сущности, 
общественной опасности, формирование у 
граждан неприятия идеологии терроризма 
путем размещения информации через 
электронные табло «Бегущая строка», 
размещенные на территории 
муниципального образования

- В течение
2020-2021
постоянно

- - - Отдел организации
мероприятий,

административно-
правовой отдел

Местной
Администрации

2.6. Распространение брошюр и буклетов 
профилактического направления по 
профилактике экстремизма и терроризма:
«Терроризм и закон», «Профилактика 
экстремизма и терроризма», «Санкт-
Петербург объединяет людей», 
«Толерантность», «Петербург. 
Толерантность. Общество», буклеты 
«Осторожно: ИГИЛ», «Профилактика 
экстремизма и терроризма»,
«Петербург объединяет людей»

1000 экз. - В течение
2020-2021

- - - Отдел организации
мероприятий,

административно-
правовой отдел

Местной
Администрации

3 Взаимодействие с органами 
исполнительной власти

- -

3.1 Участие в заседаниях антитеррористической 
комисии администрации Центрального 
района

- - В течение
2020-2021
по графику
заседаний

- - - Представители МО
МО Владимирский

округ

3.2. Направление предложений по вопросам 
участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и(или) 
ликвидации последствий их проявлений, по 
противодействию идеологии терроризма  
вадминистрацию Центрального района

- - В течение
2020-2021

- - - Отдел организации
мероприятий

Местной
Администрации

Итого  на  реализацию  программных
мероприятий 

163,0 99,6 63,4



5.Перечень и значения целевых показателей результатов муниципальной программы
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального

образования» и их значениях

№
п/п

Наименование цели
Целевой показатель (индикатор)

(наименование)
Ед.

измерения

Значения целевых
показателей

(индикаторов)

Отношение
значения целевого

показателя
(индикатора)

предшествующего
года к отчётному

2020 2021

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального

образования»
1 Профилактика проявлений 

экстремизма и терроризма, 
их минимизация. Формирование
интереса и уважения у граждан 
округа к людям различных 
национальностей, их культурам,
ценностям и особенностям 
поведения, признание, 
соблюдение и защита прав
 и свобод человека и 
гражданина, а равно законных 
интересов организаций.

Объем средств, 
затраченных на 
мероприятия 
по профилактике 
терроризма и экстремизма в
расчете 
на 1 жителя округа 1)

рублей
на 1

жителя
округа

1,7 1,1

2 Процент исполнения 
мероприятий программы.
(Rпрограммы)

% 100,0 100,0

1) Численность населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ на 01.01.2020 года составляет 58816 человек.

Таблица для расчета целевых показателей (индикаторов)

№
п/
п

Наименование мероприятия Единица
измерения

Запланировано Целевой
показатель

(индикатор)

Формула расчета

2020 
год

2021 год

1. Мероприятия по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма

% 100,0 100,0 И1
И1=(И1.1+И1.2+И1.3)/

3

Интерактивные 
мероприятия и 
программы

человек 500 160 И1.1
Исполнено в отчетном
году/ Запланировано

на отчетный год
х100%Тематические экскурсии человек - 60 И1.2

Обучающие занятия единиц 18 18 И1.3
2. Информационно-

пропагандистские 
мероприятия

% 100,0 100,0 И2
И1=(И2.1+И2.2)/2

Публикация статей единиц 4 4 И2.1 Исполнено в отчетном
году/ Запланировано

на отчетный год
х100%

Процент исполнения 
мероприятий 
программы 

% 100,0 100,0 Rпрограммы (И1+И2)/2

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Источниками  финансирования  программы  являются  средства  местного  бюджета

внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ.

Общий объем финансирования Программы составляет 163,0 тыс. рублей
в том числе: на 2020 год 99,6тысяч рублей,

                                 на 2021 год 63,4 тысяч рублей.



7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация данной Программы позволит:
Сформировать интерес и уважение у граждан округа к людям различных национальностей,

их  культурам,  ценностям  и  особенностям  поведения,  признание,  соблюдение  и  защита  прав
 и свобод человека и гражданина.

Сформировать у граждан неприятие идеологии терроризма и экстремизма.
Осуществить профилактику преступлений, направленных на терроризм и экстремизм среди

населения округа;
Риски реализации Программы.
Поскольку  мероприятия  Программы  не  направлены  на  изменение  традиционной

деятельности,  а  сама  Программа  не  предусматривает  существенного  изменения  объемов
финансирования, ее можно считать не чувствительной к основным категориям рисков, в том числе
финансовым.

Тем  не  менее,  существует  вероятность,  что  при  реализации  программы  могут  быть
 не выполнены отдельные мероприятия. Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг
 в целом будет несущественно.

Негативными внешними факторами,  которые могут повлиять  на реализацию Программы,
являются:

-изменение законодательства;
-форс-мажорные обстоятельства.
Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть:
-привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования.


