
Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

Исполнитель Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

                                  Приложение № 8
к Постановлению МА МО Балканский

         от 06.07.2020 г. № 26

 ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                 МА МО Балканский
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

 «Участие в  профилактике  терроризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  и (или) ликвидации  последствий  проявления терроризма  и  экстремизма на  территории 
внутригородского муниципального образования    муниципального округа Балканский»  за 1 полугодие  2020 года.    КБК 0709/79500 00520/244

Паспорт муниципальной целевой программы (далее программа)

Наименование
Программы

«Участие в  профилактике  терроризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  и (или) ликвидации  последствий  проявления терроризма  
и  экстремизма на  территории внутригородского муниципального образования    муниципального округа Балканский» на 2020 год 

Правовые основания для
разработки Программы 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79  «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский, Постановление местной администрации МО Балканский 
от 09.01.2014 № 01/1 «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и 
реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский», 
Постановление МА МО Балканский № 37 от 12.10.2017 года.



Сроки реализации Программы 2020 год 

Объем финансирования Программы 20,0 (двадцать тыс. руб)

Основные цели
Программы 

1. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских, направленных на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности.
2. Организация консультаций для населения муниципального образования (далее МО) по во-просам их действия в период возникновения 
угрозы совершения терактов, других чрезвычайных ситуаций, профилактики экстремизма.
3. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений.
4. Информирование населения МО по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма. 
5. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей. религиозных конфессий. Воспитание негативного отношения к 
любого рода проявлениям экстремизма.
6. Профилактика правонарушений в сфере нелегальной миграции.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

1. Улучшение криминогенной обстановки на территории МО Балканский.
2. Снижение количества правонарушений экстремистского характера среди несовершеннолетних и молодежи.
3. Укрепление межконфессионального мира и согласия. Негативное отношение населения к любого рода проявлениям экстремизма.
4. Снижение количества правонарушений, связанных с незаконным употреблением и оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ.
5. Подготовка населения к правильным действиям при угрозе террористических актов и в других чрезвычайных ситуаций.
6. Снижение правонарушений в сфере нелегальной миграции

Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования МО Балканский, утвержденной 
Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г
Начальник отдела                                                                                                                                                 Ю.Г. Калинина
 молодежной политики, культуры, ГО ЧС
 Специалист 1 категории 
отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                                                                                                      А.О. Пучель
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

                                  Приложение № 8
к Постановлению МА МО Балканский

         от 06.07.2020 г. № 26

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                 МА МО Балканский

«Участие в  профилактике  терроризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  и (или) ликвидации  последствий  проявления терроризма  и  экстремизма на  территории 
внутригородского муниципального образования    муниципального округа Балканский»  за 1 полугодие  2020 года.    КБК 0709/79500 00520/244

«Участие в  профилактике  терроризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  и (или) ликвидации  последствий  проявления терроризма  
и  экстремизма на  территории внутригородского муниципального образования    муниципального округа Балканский» на 2020 год 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79  «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский, Постановление местной администрации МО Балканский 
от 09.01.2014 № 01/1 «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и 
реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский», 



2020 год 

20,0 (двадцать тыс. руб)

1. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских, направленных на предупреждение 

2. Организация консультаций для населения муниципального образования (далее МО) по во-просам их действия в период возникновения 
угрозы совершения терактов, других чрезвычайных ситуаций, профилактики экстремизма.

4. Информирование населения МО по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма. 
5. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей. религиозных конфессий. Воспитание негативного отношения к 

2. Снижение количества правонарушений экстремистского характера среди несовершеннолетних и молодежи.
3. Укрепление межконфессионального мира и согласия. Негативное отношение населения к любого рода проявлениям экстремизма.
4. Снижение количества правонарушений, связанных с незаконным употреблением и оборотом наркотических средств и психотропных 

5. Подготовка населения к правильным действиям при угрозе террористических актов и в других чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования МО Балканский, утвержденной 



                                                                

Наименование мероприятий КОСГУ Место и время проведения

1

2 публикации

  Приложение № 8
  к Постановлению МА МО Балканский    

от 06.07.2020 г. № 26

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ                                                                    МА МО 
Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
 «Участие в  профилактике  терроризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  и (или) ликвидации  последствий  проявления терроризма  и  экстремизма на  

территории внутригородского муниципального образования    муниципального округа Балканский» за 1 полугодие  2020 года. ( с внесенными изменениями, 
постановление № 20 от 23.06.2020 года)                                                                                                                                                     КБК 0709/79500 00520/244                                  

                                                                                                                                          

муниципальный 
контракт

количественны
й показатель

Размещение информации в 
муниципальных СМИ по вопросам " 
участия в профилактике  терроризма  и 
экстремизма,  а  также в  минимизации  и 
(или) ликвидации  последствий  
проявления                                                     
терроризма  и  экстремизма



2

349

3

4

Проведение  акции посвященной 
«Памяти жертв терроризма».          
( приобретение сувенирной продукции в 
целях награждения участников 
мероприятия)

Показ видео фильмов по тематике 
терроризма и экстремизма для жителей 
округа  в УКП МО Балканский

Обследование территории округа на 
предмет выявления мест нахождения 
бесхозяйного, разукомплектованного, 
длительное время не 
эксплуатирующегося транспорта   и 
передача информации в администрацию 
Фрунзенского района 

ежеквартально, при 
патрулировании территории 
совместно с сотрудниками 

полиции



5

6

7

349

8

9

Информирование населения о действиях  
при возникновении угрозы или 
совершении террористического акта, о 
контактных телефонах, телефонах 
доверия правоохранительных органов и 
специальных служб районного и 
городского уровня.

Выявление и передача в администрацию 
Фрунзенского района фактов нанесения 
на объекты недвижимости  нацистской 
атрибутики  

ежеквартально, при 
патрулировании территории 
совместно с сотрудниками 

полиции

Выставки детских рисунков на тему: 
«Скажем терроризму Нет!»  
( приобретение сувенирной продукции в 
целях награждения участников 
мероприятия)

Участие в деятельности 
антитеррористической комиссии 
Фрунзенского района 

12.03.2020 участие в АТК и 
КЧС района

Организация горячей телефонной линии 
для сообщения фактов экстремисткой и 
террористической деятельности на 
территории округа

в течении года ( постоянно 
действующая)



10

Начальник отдела _________________ /Калинина Ю.Г../

(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист 1 категории _________________ /Пучель А.О./

(подпись) (расшифровка подписи)



без финансирования 0.0

  Приложение № 8
  к Постановлению МА МО Балканский    

от 06.07.2020 г. № 26

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ                                                                    МА МО 

«Участие в  профилактике  терроризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  и (или) ликвидации  последствий  проявления терроризма  и  экстремизма на  
территории внутригородского муниципального образования    муниципального округа Балканский» за 1 полугодие  2020 года. ( с внесенными изменениями, 

постановление № 20 от 23.06.2020 года)                                                                                                                                                     КБК 0709/79500 00520/244                                  
                                                                                                                                          

Утверждено на 
2020 год

Исполнено за 1 
полугодие 2020 г.



15.0 0.0

без финансирования 0.0

без финансирования 0.0



без финансирования 0.0

без финансирования 0.0

5.0 0.0

без финансирования 0.0

без финансирования 0.0



20.0 0.0

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
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