
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
«01» ноября  2017 г.                                с.Шила                                        № 105-п 
 
 

О внесении изменений в постановление № 64-п от 16.10.2013 г «Об 
утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на территории Шилинского сельсовета 
 на 2014 -2016 годы»» 

 
 
    В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Шилинского сельсовета от 
25.09.2013 № 59 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Шилинского сельсовета, их формировании и 
реализации», руководствуясь Уставом Шилинского сельсовета 
Сухобузимского района Красноярского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в п.1 следующие изменения: «Утвердить муниципальную 
программу «Защита  населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на территории Шилинского сельсовета на 2018-2020 годы»» 
согласно приложения 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 
бухгалтера администрации Тельных Т.В. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу 01.01.2018 подлежит 
официальному опубликованию в «Ведомостях органов местного 
самоуправления Шилинского  сельсовета»   и  размещению в сети 
Интернет. 

 
 

Глава  
Шилинского сельсовета                                                                       З.М.Зверева                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение  
к постановлению 
администрации  
Шилинского сельсовета 
от 01.11.2017  №  105-П  

ПРОГРАММА 

 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014-
2020 ГОДЫ» 

  

ПАСПОРТ 

 
  

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на территории Шилинского сельсовета на 
2014 − 2020 годы» 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Шилинского сельсовета    на 2014-2020 
годы» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель  

Администрация Шилинского сельсовета    

Цель и задачи 
подпрограммы 

Обеспечение защиты личности и общества от 
терроризма и экстремизма. 
Недопущение совершения в Шилинского сельсовете 
террористических актов и экстремистских проявлений. 
Совершенствование организационных и правовых 
антитеррористических мер. 
Для реализации цели необходимо решение следующих 
задач: 

-Создание системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, а также предупреждение 
террористических и экстремистских проявлений, 
укрепление технической защищенности особо важных 
объектов, объектов повышенной опасности, а также 
объектов с массовым пребыванием людей;                             
- разработка и внедрение методов и механизмов 



мониторинга, диагностики и прогнозирования 
социально-политической ситуации, оценки рисков и 
последствий деструктивных процессов в обществе;                  
 - разработка и адаптация к условиям Шилинского 
сельсовета методической и нормативной базы в области 
профилактики экстремизма, развития в социальной 
практике норм толерантного сознания и поведения;           
 - реализация комплекса мер по поддержанию и 
повышению эффективности межэтнического и 
межконфессионального диалога; 
- повышение уровня правового, культурного, 
нравственного, спортивного и военно-патриотического 
воспитания граждан, профилактика экстремизма, 
воспитание терпимости и толерантного отношения к 
окружающим. 

Целевые 
индикаторы 

- Повышение уровня доверия к населению к работе 
местного самоуправления по обеспечению 
безопасности;                                                                                   
- Уменьшению числа пожаров и др. чрезвычайных 
ситуаций; 
- Охват населения сельсовета возможностью получения 
сигналов оповещения о ЧС; 
- Своевременное информирование о возникновении 
чрезвычайных, аварийных ситуаций или пожароопасной 
обстановке. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2020 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы  

Общий объем  финансирования подпрограммы за счет 
средств сельского бюджета составляет 21,0 тыс. рублей, 
из них: 
2014г-3,0т.р 
2015г-3,0т.р 
2016г-3,0т.р 
2017-3,0т.р 
2018г-3,0т.р 
2019 год – 3,0 т. р.; 

2020год – 3,0 т. р.; 

 
 
 

2. Основные разделы подпрограммы 
 



2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки 
подпрограммы. 

 
Необходимость подготовки подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Шилинского сельсовета    на 2014-2020 годы» 
(далее - подпрограмма) вызвана тем, что терроризм и экстремизм в 
современных условиях стали основными источниками угроз для населения 
нашей страны, в том числе и для жителей нашего сельсовета.                    
 В последние годы терроризм приобретает международный характер, 
его проявления становятся все изощреннее и опаснее, создают реальную 
угрозу для безопасности государства.  
         В этой связи государственная политика в сфере борьбы с этими 
опасными социальными явлениями является важным звеном в системе мер, 
направленных на обеспечение национальной безопасности России. 
          Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и 
организациям удается в значительной степени противодействовать 
преступным экстремистским и националистическим проявлениям, не 
допускать актов терроризма на территории  района. Однако в настоящее 
время уровень террористической опасности остается достаточно высоким, 
поэтому указанные проблемы требуют повышенного внимания со стороны 
правоохранительных структур, органов исполнительной власти Шилинского 
сельсовета, органов местного самоуправления, а также активного участия 
общественных, религиозных объединений, средств массовой информации и 
иных заинтересованных структур. 

Существенное влияние на развитие обстановки в Шилинского 
сельсовете    в сфере противодействия терроризму оказывают пригородное 
месторасположение сельсовета, что является возможностью нелегальной 
миграции в поселение граждан из стран с высоким уровнем 
террористической опасности, криминализация всех сфер общественной 
жизни, активная пропаганда через средства массовой информации культа 
насилия, жестокости. Одним из основных угрозообразующих факторов 
является наличие на территории  сельсовета объектов с массовым 
пребыванием граждан (прежде всего, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры). 

 Совершение террористических актов на таких объектах может 
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, человеческим жертвам, 
экономическому и социально-политическому ущербу.                                                                               
 Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, что 
на протяжении 3-х лет на территории Шилинского сельсовета по данным 
отдела внутренних дел террористических актов не было.  
         К проблемным вопросам помимо указанных выше, следует также 
отметить недостаточный уровень просвещенности населения в вопросах 
противодействия терроризму.                                                                                                
 Благоприятной почвой и идеологической основой для терроризма 
является экстремизм, поэтому одним из главных направлений 



государственной национальной политики является противодействие 
экстремистской деятельности.                                                                                             
 Государственная национальная политика - это важное звено в системе 
национальной безопасности Российской Федерации. Она направлена на 
формирование гармоничных межнациональных отношений, преодоление 
сепаратизма и шовинизма в гражданском обществе. 
 Повышение уровня толерантности при сохранении этнокультурного 
многообразия российской нации - россиян и пресечение любых попыток 
экстремистской деятельности, сепаратизма и шовинизма, направленных на 
раскол российской нации - стратегическая цель государственной 
национальной политики.                                                                                                           
 Реализация данной цели в  сельсовете осуществляется по трем 
направлениям:   

- через систему гражданского воспитания жителей  сельсовета, прежде 
всего, подрастающего поколения; 

- через систему приобщения жителей сельсовета к традициям и 
культурному наследию предков;   

- через систему профилактики правонарушений, в том числе 
экстремизма.    Основная цель данной программы в сфере противодействия 
национализму и сепаратизму заключается в создании необходимых условий 
для сохранения этнополитической стабильности в  сельсовете, исключение из 
общественно-политической жизни  сельсовета любых форм экстремизма.                                       
 В Шилинского сельсовете на протяжении многих лет отсутствуют 
острые межнациональные конфликты. Межэтнические отношения  остаются 
стабильными, но, тем не менее, по-прежнему требуют к себе самого 
пристального внимания. Процессы трансформации, происходящие в 
последние годы в российском обществе, миграционные процессы прямо или 
косвенно влияют на этнополитический климат  сельсовета. 

Возникают некоторые элементы скрытой напряженности, 
неприязненного отношения к представителям другой национальности - так 
называемый "бытовой национализм". Ввиду этого представляется 
актуальным дальнейшее развитие системы мер, направленных на повышение 
культуры диалога представителей разных национальностей, формирования в 
местном сообществе Шилинского сельсовета стойкой атмосферы неприятия 
любых форм экстремистской деятельности. 

В этой связи для обеспечения безопасности граждан, их надежной 
защищенности от террористических, экстремистских, националистических 
проявлений необходим системный подход к организации профилактической 
работы всех заинтересованных сторон в данном направлении, который может 
быть реализован в рамках предлагаемой комплексной программы.                  
 Настоящая подпрограмма является инструментом реализации 
основных направлений государственной политики в сфере противодействия 
терроризму и национализму в  сельсовете, в том числе в сфере профилактики 
экстремистской деятельности.                                                                                         
 Предусмотренная подпрограмма, меры основаны на изучении ситуации 



в сфере борьбы с терроризмом, социально-политической, демографической и 
оперативной обстановки на территории Шилинского сельсовета, на 
прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, сложившейся практике и 
опыте противодействия терроризму и экстремизму.  

Разработка и принятие подпрограммы обусловлены необходимостью 
координации деятельности и интеграции усилий органов исполнительной 
власти Шилинского сельсовета, органов местного самоуправления, 
правоохранительных структур, иных заинтересованных ведомств и 
организаций в вопросах реализации эффективных мер по профилактике 
экстремизма, национализма, терроризма, разработке мер по минимизации и 
ликвидации его возможных проявлений на территории сельсовета, снижению 
влияния факторов, оказывающих негативное влияние на развитие обстановки 
в указанных сферах. 

 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы 
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие 

принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий 
подпрограммы 
и сбалансированное решение основных задач: 
-создание системы профилактических мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, а также предупреждение 
террористических и экстремистских проявлений, укрепление технической 
защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности, а 
также объектов с массовым пребыванием людей;                              
- разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и 
прогнозирования социально-политической ситуации, оценки рисков и 
последствий деструктивных процессов в обществе;                   
 - разработка и адаптация к условиям Шилинского сельсовета методической 
и нормативной базы в области профилактики экстремизма, развития в 
социальной практике норм толерантного сознания и поведения;            
 - реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффективности 
межэтнического и межконфессионального диалога. 

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за 
счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия 
подпрограммы по годам ее реализации. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в 
приложении № 1к подпрограмме  «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории Шилинского сельсовета (2014-2020 годы)». 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 
Механизм реализации подпрограммы заключается: 



 - в повышении уровня антитеррористической защищенности 
учреждений образования, здравоохранения, культуры Шилинского 
сельсовета; 
  - информационно - пропагандистском сопровождении 
антитеррористической деятельности на территории Шилинского сельсовета; 
 - в создании условий для сохранения и развития национальных 
культур; 
 -в поддержке деятельности региональных национально-культурных 
автономий, а также информационной поддержке государственной 
национальной политики. 

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация 

Шилинского сельсовета.  
 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
 

          Особенностью антитеррористической деятельности и соответствующей 
работы в этнокультурной сфере является их сочетание с современными 
социальными и политическими процессами. Основным результатом 
проведения антитеррористической и этнокультурной политики является 
повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных 
объектов  Шилинского сельсовета, сохранение и развитие позитивного опыта 
межкультурного взаимодействия в условиях повышенной террористической 
опасности, трансформации и модернизации российского социума. 
Реализация комплекса мероприятий Программы, позволит обеспечить 
антитеррористическую защищенность населения и инфраструктуры 
Шилинского сельсовета, сохранить стабильность в такой важной социальной 
сфере, как межнациональные отношения. 
 Комплекс мероприятий подпрограммы направлен на профилактику 
террористических проявлений экстремистской деятельности, укрепление 
единого этнокультурного пространства Шилинского сельсовета. В ходе 
реализации Программы ожидается дальнейшее обеспечение безопасного 
функционирования критически важных и потенциально опасных объектов 
нашего  сельсовета, развитие процессов социализации этнокультурных 
сообществ, а также формирование у граждан этнической принадлежности, 
общероссийской идентичности, гражданской солидарности, культуры, мира 
и согласия, духовного единства жителей Шилинского сельсовета, неприятия 
любых форм экстремизма. 
 Реализация комплекса мероприятий подпрограммы будет 
способствовать повышению информированности граждан в вопросах 
противодействия терроризму, преодолению негативных этностереотипов, 
связанных с экономической миграцией, позволит стабилизировать 
обстановку в сфере межнациональных отношений. 



 Обеспечение антитеррористической безопасности объектов 
муниципальной инфраструктуры, сохранение стабильности в сфере 
межнациональных и этноконфессиональных отношений позволит успешно 
решать социально-экономические и иные задачи. 

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на 

их реализацию и ожидаемых результатов подпрограммы представлен в 
приложении № 2. 

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 
  
         Общий объем  финансирования подпрограммы за счет средств 

сельского бюджета составляет 21,0 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 3,0 тыс. руб.; 
2015 год – 3,0 тыс. руб.; 
2016 год – 3,0 тыс. руб.; 
2017 год – 3,0 тыс. руб.; 
2018 год – 3,0 тыс. руб.; 
2019 год – 3,0 тыс. руб.; 
2020 год-   3,0 тыс. руб; 

           
 

           
 
 
Глава сельсовета                                                 З.М.Зверева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 к паспорту 
муниципальной программы Шилинского сельсовета 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на территории Шилинского сельсовета » на 
2018 − 2020 годы, утвержденной постановлением  
администрации Шилинского сельсовета от 01.11.2017 
№ 105-п 

 
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по 

годам ее реализации 
 

№   
п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  
 

Единица 
измерения 

Вес 
показате

ля  
 

Источник  
информации 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 2019 год 
2020го

д 

1     Цель: Создание условий для надлежащей защиты прав и свобод граждан, пресечения противоправной деятельности, 
укрепления безопасности и общественного порядка в Шилинском сельсовете и снижение рисков чрезвычайных 
ситуаций, повышение защиты населения и территорий сельсовета 

 Задача 1: Повышение уровня правового, культурного, нравственного воспитания граждан, профилактика 
экстремизма, воспитание терпимости и толерантного отношения к окружающим 

 Подпрограмма 1.1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шилинского сельсовета (2014-
2018 
 годы)» 



1.1 Повышение готовности 
объектов мобилизационного 
назначения, уровня 
противодействия 
распространению идеологии 
терроризма и экстремизма  

% × Муниципаль
ная 
статистика 

Не 
менее 

97 

не 
менее 

97 

не менее 
97 

не менее 
97 

не 
менее 

97 

1.1.1 Повышение уровня доверия к 
населению к работе местного 
самоуправления по 
обеспечению безопасности 

% × Муниципаль
ная 
статистика 

80 85 85 90 95 

1.1.2 Уменьшению числа пожаров и 
др. чрезвычайных ситуаций 

% × Муниципаль
ная 
статистика 

98 98 98 98 99 

1.1.3 Охват населения сельсовета 
возможностью получения 
сигналов оповещения о ЧС 

% × Муниципаль
ная 
статистика 

96 96 97 98 99 

1.1.4 Своевременное 
информирование о 
возникновении чрезвычайных, 
аварийных ситуаций или 
пожароопасной обстановке. 
 

% × Муниципаль
ная 
статистика 

99 98 98 99 99 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к паспорту 
муниципальной программы Шилинского сельсовета 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на территории Шилинского сельсовета на 
2018 − 2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Шилинского сельсовета  от  
01.11.2017№ 105-П 
 
 
 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 
 

№  
п/п 

Цели,   
целевые  

показатели 

Един
ица  
изме
рени

я 

2016 год 
2017 
год 

2018 год 

Плановый 
период 

Долгосрочный период по годам 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

1   Цель: Создание условий для надлежащей защиты прав и свобод граждан, пресечения противоправной деятельности, 
укрепления безопасности и общественного порядка в Шилинском сельсовете и снижение рисков чрезвычайных ситуаций, 
повышение защиты населения и территорий сельсовета 



1.1.
1 

Повышение 
уровня 
доверия к 
населению к 
работе 
местного 
самоуправлени
я по 
обеспечению 
безопасности 

% 75 80 85 90 95 95 95 96 96 97 97 98 98  

 Уменьшению 
числа пожаров 
и др. 
чрезвычайных 
ситуаций 

% 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99  

 Охват 
населения 
сельсовета 
возможностью 
получения 
сигналов 
оповещения о 
ЧС 

% 95 96 97 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99  



 Своевременно
е 
информирован
ие о 
возникновении 
чрезвычайных, 
аварийных 
ситуаций или 
пожароопасно
й обстановке. 

% 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 
муниципальной программе Шилинского сельсовета 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на территории Шилинского сельсовета на 
2018 − 2020 годы» утвержденной постановлением 
администрации Шилинского сельсовета от 01.11.2017 
№ 105-п 

 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 

Шилинского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 
 

Статус 

Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы 
государственной 

программы 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная 
программа 

  

«Защита населения и 
территорий от 

чрезвычайных ситуаций» 
на 2018− 2020 годы  

Всего                     3 3 3 9 
в том числе:                  
краевой бюджет      
районный бюджет                
бюджет поселения   3 3 3 9 
юридические лица     

Подпрограмма 
1 

«Профилактика терроризма 
и экстремизма на 
территории Шилинского 
сельсовета    (2018-2020 
годы)» 

Всего             3 3 3 9 
в том числе:                  
краевой бюджет      
районный бюджет         
бюджет поселения   3 3 3 9 



юридические лица     
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к подпрограмме «Профилактика 
терроризма и экстремизма на 
территории Шилинского сельсовета 
2018-2020 годы» 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   
п/п 

Цель,     
целевые индикаторы 

 

Един
ица 
изме
рени

я 

Источник  
информации 

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовы

й год 

Первый 
год 

планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

1. Обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма. Недопущение совершения в Шилинском 
сельсовете террористических актов и экстремистских проявлений. Совершенствование организационных и 
правовых антитеррористических мер. 

1.1. Повышение уровня 
доверия к населению к 
работе местного 
самоуправления по 
обеспечению 
безопасности 

% Муниципаль
ная 
статистика 

75 80 85 90 95 

1.2 Уменьшению числа 
пожаров и др. 
чрезвычайных ситуаций 

% Муниципаль
ная 
статистика 

96 97 98 98 99 



1.3 Охват населения 
сельсовета 
возможностью 
получения сигналов 
оповещения о ЧС 

% Муниципаль
ная 
статистика 

95 96 97 98 99 

1.4 Своевременное 
информирование о 
возникновении 
чрезвычайных, 
аварийных ситуаций или 
пожароопасной 
обстановке. 
 

% Муниципаль
ная 
статистика 

97 98 98 99 99 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к муниципальной программе Шилинского 
сельсовета «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Шилинского сельсовета  на 2018 − 2020 годы 
утвержденной постановлением администрации 
Шилинского сельсовета от 01.11.2017 № 105-п 
 

Распределение планируемых расходов за счет средств сельского бюджета (бюджета сельсовета) по мероприятиям и 
подпрограммам муниципальной программы  

Статус 
(муниципальн
ая программа, 
подпрограмма

) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименовани
е ГРБС 

Код бюджетной 
классификации  

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР текущий очередно
й 

плановы
й 

плановы
й 

Муниципальн
ая программа 

 «Защита 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций» на 
2018 − 2020 
годы 

всего  787 011
3 

03100971
20 

24
0 

3 3 3 3 

В том числе             

Администрац
ия 
Шилинского 
сельсовета 

787 011
3 

03100971
20 

24
0 

3 3 3 3 

Подпрограмм
а 1 

 «Профилактика 
терроризма и 
экстремизма на 
территории 
Шилинского 

всего  787 011
3 

03100971
20 

24
0 

3 3 3 3 

В том числе   Х Х Х     
Администрац
ия 

787 011
3 

03100971
20 

24
0 

3 3 3 3 



сельсовета    (20
18-2020 годы)» 

Шилинского 
сельсовета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к подпрограмме «Профилактика 
терроризма и экстремизма на 
территории Шилинского 
сельсовета    2019-2020 годы» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммно
го мероприятия 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
Текущий 

2017г 

Очередно
й 

2018г 

Планов
ый 

2019г 

Планов
ый 

2020г 

Обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма. Недопущение совершения в Шилинском  
сельсовете террористических актов и экстремистских проявлений. Совершенствование организационных и правовых 

антитеррористических мер. 
Закупка и 

распространени
е агитационных 

материалов 
(плакаты, 
агитки) 

Администра
ция 
Шилинского 
сельсовета 

787 011
3 

0310097
120 

244 1,0 1,0 1,0 1,0 
 

Обеспечение 
реализации  
программы на 
100% 
 

Проведение 
уроков в 
образовательны
х учреждениях 

Администра
ция 
Шилинского 
сельсовета 

787 011
3 

0310097
120 

244 0,5 0,5 0,5 0,5 Повышение 
грамотности 
населения в 
вопросах 
противостояния 



экстремизму и 
терроризму 

Проведение 
конкурсов на 
лучший 
рисунок, 
сочинение, 
конкурсов 
творческих 
проектов по 
теме, с 
награждением 
победителей 
ценными 
подарками. 

Администра
ция 
Шилинского 
сельсовета 

787 011
3 

0310097
120 

244 1,0 1,0 1,0 1,0 Обеспечение 
реализации  
программы на 
100% 
 

Публикации 
материалов в 
«Ведомостях 
Шилинского 
сельсовета» 

Администра
ция 
Шилинского 
сельсовета 

787 011
3 

0310097
120 

 0,3 0,3 0,3 0,3 Повышение 
грамотности 
населения в 
вопросах 
противостояния 
экстремизму и 
терроризму 

Организация 
горячей линии 
– телефона 
доверия в 
администрации 

Администра
ция 
Шилинского 
сельсовета 

787 011
3 

0310097
120 

 0,2 0,2 0,2 0,2 Обеспечение 
реализации  
программы на 
100% 

ИТОГО по      3,0 3,0 3,0 3,0  



подпрограмме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


