
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.03.2022 № 526-ПА
г. Сысерть

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявлений в Сысертском городском округе до 2025 года», 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 18.05.2020 № 914

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года                   
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии                         
с решениями Думы Сысертского городского округа от 24.12.2020 № 287                   
«О бюджете Сысертского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», от 23.12.2021 № 380 «О бюджете Сысертского городского 
округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», с целью уточнения 
показателей и объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в 
Сысертском городском округе до 2025 года», утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 18.05.2020 № 914, с 
изменениями, внесенными постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 08.02.2021 № 225, следующие изменения:

1) изложить в новой редакции строку «Объемы и источники 
финансирования программы» паспорта муниципальной программы 
(приложение № 1);

2) в разделе 4 муниципальной программы слова «1740,00 тысяч рублей» 
заменить словами «2606,30 тысяч рублей»;

3) изложить в новой редакции приложения № 2 и № 3 к муниципальной 
программе (приложения № 2 и № 3 соответственно).

2. Заместителю начальника Отдела общественной безопасности             
О.П. Прокиной в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего 
постановления в законную силу подготовить муниципальную программу 
Сысертского городского округа «Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Сысертском 
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городском округе до 2025 года» в электронном виде в актуальной редакции с 
учетом изменений, внесенных настоящим постановлением, и передать 
действующую редакцию муниципальной программы для размещения на сайте 
Сысертского городского округа в Отдел информационных технологий 
муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и 
транспортного обслуживания Сысертского городского округа».

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального 
казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину в течение              
3 (трех) рабочих дней с даты поступления актуальной редакции муниципальной 
программы разместить ее в подразделе «Информация по муниципальным 
программам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» 
официального сайта Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 
(сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 11.03.2022 № 526-ПА

Общий объем финансирования - 2606,30 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
По источникам 
финансирования

2020 
год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Всего: 0,00 1406,30 300,00 300,00 300,00 300,00
местный 
бюджет

0,00 1406,30 300,00 300,00 300,00 300,00

областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы 
и источники 
финансирования 
программы

внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 11.03.2022 № 526-ПА

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Сысертском городском округе до 2025 года»

Объем расходов на выполнение мероприятий за 
счет всех источников ресурсного обеспечения   

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество 

товаров и услуг 
(единиц)

Срок 
выполнения 
мероприятия

всего, в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюдж. 
источники

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого 

в ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Организационное обеспечение 

деятельности 
антитеррористической комиссии 
в Сысертском городском округе 
(далее – АТК СГО)

Отдел 
общественной 
безопасности

заседания АТК 
СГО

без 
финансирования

ежеквартально 0,00 0,00 0,00 0,00 1

2. Проведение проверок состояния 
антитеррористической 
защищенности мест массового 
пребывания людей

Отдел 
общественной 
безопасности

составление актов 
проверок, 

актуализация 
паспортов 

безопасности

без 
финансирования

ежегодно 0,00 0,00 0,00 0,00 2

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 1376,30 1376,30 0,00 0,00
2022 год 270,00 270,00 0,00 0,00
2023 год 270,00 270,00 0,00 0,00
2024 год 270,00 270,00 0,00 0,00
2025 год 270,00 270,00 0,00 0,00

3. Укрепление 
антитеррористической 
защищенности и общественной 
безопасности на территории 
Сысертского городского округа

Отдел 
общественной 
безопасности, 
МКУ ЕДДС 
Сысертского 
ГО

установка и 
приобретение 

систем 
видеонаблюдения 

и фиксации, 
инженерно-

технического 
оборудования, 

средств 
обеспечения 

безопасности и 
ограничения 

доступа 

согласно 
требованиям

Итого: 2456,30 2456,30 0,00 0,00

4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
транспортных 

средств в места 
массового 

проведения 
мероприятий

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Обеспечение безопасности при 
проведении массовых 
мероприятий на территории 
Сысертского городского округа

Отдел 
общественной 
безопасности

приобретение 
мобильных 

заграждений для 
проведения 
массовых 

мероприятий

согласно 
требованиям

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00

3

5. Организация и проведение 
проверок соответствия уровня 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий), находящихся 
в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного 
самоуправления предъявляемым 
требованиям

Отдел 
общественной 
безопасности,
Управление 
образования,
Управление 
культуры,

МКУ ФКИС 
«Центр 

развития 
ФКСТ СГО»

составление актов 
проверок, 

актуализация 
паспортов 

безопасности 
объектов

без 
финансирования

ежегодно 0,00 0,00 0,00 0,00 3

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 5, 6, 7
2021 год 20,00 20,00 0,00 0,00
2022 год 20,00 20,00 0,00 0,00
2023 год 20,00 20,00 0,00 0,00
2024 год 20,00 20,00 0,00 0,00
2025 год 20,00 20,00 0,00 0,00

6. Повышение уровня 
информированности населения 
по тематике терроризма

Отдел 
общественной 
безопасности

обеспечение 
выпуска и 

размещения видео-
аудио роликов и 

печатной 
продукции по 

вопросам 
профилактики 

терроризма, 
проведение 

информационно-
пропагандистских 

мероприятий

буклеты, статьи, 
видео, -аудио 

ролики

Итого: 100,00 100,00 0,00 0,00

7. Организация и проведение 
мероприятий по отработке 
порядка действий при угрозе 
совершения или совершении 
террористического акта 
работников объектов 
(территорий), к 
антитеррористической 

Отдел 
общественной 
безопасности,
Управление 
образования,
Управление 
культуры,
МКУ ФКИС 

проведение 
тренировок, 

учения, 
инструктажи

без 
финансирования

ежегодно по 
отдельному 

плану

0,00 0,00 0,00 0,00 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
защищенности которых 
установлены отдельные 
требования нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, находящихся в 
муниципальной собственности 
или в ведении органов местного 
самоуправления

«Центр 
развития 

ФКСТ СГО»

8. Мониторинг политических, 
социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере 
профилактики терроризма

Отдел 
общественной 
безопасности

направление 
запросов, анализ 
средств массовой 

информации, 
опрос 

общественного 
мнения

без 
финансирования

ежегодное 
обобщение 
полученной 

информации, 
подготовка 
доклада по 

данной 
тематике

0,00 0,00 0,00 0,00 2, 3, 5

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 10,00 10,00 0,00 0,00
2022 год 10,00 10,00 0,00 0,00
2023 год 10,00 10,00 0,00 0,00
2024 год 10,00 10,00 0,00 0,00
2025 год 10,00 10,00 0,00 0,00

9. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября)

Отдел 
общественной 
безопасности

конкурсы, акции грамоты, 
подарочная 

(сувенирная) 
продукция

Итого: 50,00 50,00 0,00 0,00

5

10. Всего по программе: 2606,30 2606,30 0,00 0,00
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Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 11.03.2022 № 526-ПА

Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений в Сысертском городском округе до 2025 года»

В том числе:
первый год 
реализации 
программы

второй год 
реализации 
программы

третий год 
реализации 
программы

четвертый год 
реализации 
программы

пятый год 
реализации 
программы

шестой год 
реализации 
программы

№ п/п Источник 
финансирования

Всего 
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Общие расходы на реализацию муниципальной программы

в том числе: 2606,30 0,00 1406,30 300,00 300,00 300,00 300,00
1. за счет средств 

местного бюджета
2606,30 0,00 1406,30 300,00 300,00 300,00 300,00

2. за счет средств 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. за счет средств 
федерального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. за счет средств 
внебюджетных 
источников

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


