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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ 

МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И 
ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА 
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ 

  
 

 
1. Обоснование Программы 
 
Муниципальная Целевая программа по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории МО Малая Охта (далее – Программа) разработана в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 "Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге" в целях осуществления на территории МО Малая 
Охта участия в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в Санкт-Петербурге в 
соответствии с законами Санкт-Петербурга. 

Под участием в профилактике терроризма и экстремизма на территории МО Малая Охта 
для целей Программы понимаются мероприятия по выполнению работ по организации участия 
органов местного самоуправления МО Малая Охта в деятельности по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма, посредством принятия профилактических мер, в том числе воспитательных и 
пропагандистских; 

  
2. Основные цели Программы 
 
Основными целями Программы являются: 
обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, на территории округа; 
предупреждение создания условий для совершения террористических и экстремистских 

актов на территории округа; 
снижение ущерба здоровью населения округа и его имуществу от террористических и 

экстремистских актов; 
повышение безопасности жизнедеятельности населения округа.  
 
3. Участники Программы 
 
Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры размещения 
муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные 
контракты на выполнение работ, входящих в эти мероприятия, а также население округа на 
добровольной основе. 

 
4. Основные мероприятия Программы 

 
В рамках реализации Программы в период с 2013 по 2015 годы осуществляются 

следующие основные мероприятия за счет средств местного бюджета МО Малая Охта: 
1) привлечение к выполнению работ, предусмотренных мероприятиями Программы, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей посредством размещения 
муниципального заказа; 

2) выполнение работ по мониторингу обстановки на территории округа; 
3) выполнение работ по созданию и размещению пропагандистских материалов и 

проведению воспитательных мероприятий направленных на профилактику экстремизма и 
терроризма. 

 
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы 

 



1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия 
Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд". 

2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного 
бюджета МО Малая Охта соответствующего бюджетного года. 

3. Привлечение для финансирования мероприятий Программы средств бюджета  
Санкт-Петербурга не осуществляется. 

4. Разработка муниципального задания и адресных программ на соответствующий 
бюджетный год осуществляется заказчиком Программы. 

 
6. Финансирование Программы 
 
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО 

Малая Охта по целевой статье 795 01 00. 
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО 

Малая Охта составляет 599,6 тыс.руб., в том числе: 
2013 год – 188,0 тыс.руб; 
2014 год – 199,7 тыс.руб; 
2015 год – 211,9 тыс.руб. 

 
7. Заказчик Программы 
 
Заказчиком Программы от имени МО Малая Охта является Местная администрация МО 

Малая Охта. 
 
8. Сроки реализации Программы 
 
Начало реализации Программы – 2013 год, окончание реализации Программы – 2015 год. 
 
9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
 
1. Снижение уровня проявления актов терроризма и экстремизма на территории МО 

Малая Охта. 
2. Ориентирование населения округа на законопослушное поведение. 
3. Формирование активной позиции населения округа к фактам проявления терроризма 

и экстремизма, причинам и условиям, способствующим совершению актов терроризма и 
экстремизма лицам, их совершающим. 

4. Повышение безопасности проживания населения округа. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 


