
Доклад 

о ходе реализации и оценке эффективности  

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории городского округа Сызрань 

 на 2014-2020 годы» за 2016 год 

 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории городского округа Сызрань на 2014-2020 годы» (далее по 

тексту Программа) утверждена постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 18.12.2013 №4034 (в редакции постановлений 

Администрации городского округа Сызрань от 09.06.2014 №1802, от 

30.09.2014 №3291, от 24.10.2014 №3656, от 18.12.2014 №4328, от 25.08.2015 

№2373, от30.09.2015№2822, от 24.11.2015№ 3498, от 18.12.2015 №3813, от 

08.07.2016 № 2202, от 29.09.2016 №2922). 

Реализация Программы рассчитана на период с 2014 по 2020 годы. 

Объем финансирования Программы из бюджета городского округа 

Сызрань составляет 1681,92 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 462,0 тыс. рублей;   

в 2015 году – 109,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 172,32 тыс. рублей;   

в 2017 году – 218,60 тыс. рублей; 

в 2018 году – 240,0 тыс. рублей;   

в 2019 году – 240,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 240,0 тыс. рублей. 

Целью Программы является профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа и обеспечение безопасности 

населения городского округа Сызрань. 

Для достижения поставленной цели в отчетном периоде решались 

следующие задачи: 

- создание комплексной системы по профилактике терроризма и 

экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань; 

- предупреждение и устранение террористических угроз на потенциальных 

объектах террористических посягательств, важных объектах 

инфраструктуры, жизнеобеспечения и в местах массового пребывания 

людей; 
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- организация воспитательной и профилактической работы среди детей и 

молодёжи, направленной на устранение причин и условий, способствующих 

экстремистским проявлениям; 

- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и 

активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 

антитеррористических мероприятий, предупреждению межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов. 

В 2016 году бюджетные ассигнования (172,32 тыс. рублей) были 

направлены на обеспечение деятельности антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань (25,0 тыс. рублей), на размещение оборудования 

системы РАСЦО в рамках осуществления приёма сообщений об авариях, 

катастрофах, стихийных бедствиях, террористических актах и других ЧС, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью или окружающей среде, нарушения условий жизнедеятельности 

(123,32 тыс. рублей), разработку и распространение методических 

рекомендаций руководителям организаций по противодействию терроризму 

и экстремизму (24,0 тыс. рублей).   

В результате выполнения мероприятий Программы были достигнуты 

следующие результаты: 

По задаче №1 «Создание комплексной системы по профилактике 

терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа 

Сызрань»: 

- количество проведённых заседаний антитеррористической комиссией 

городского округа Сызрань – 6 ед. (по плану 4 ед.), исполнение 150%; 

- количество служебных комплексных проверок антитеррористической 

защищённости потенциальных объектов террористических посягательств 

(критически важные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, места 

массового пребывания людей) – 360 ед. (по плану 110 ед.), исполнение 

327,3%; 

- количество подготовленных должностных лиц и специалистов в области 

ГО, противопожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

противодействия терроризму и экстремизму – 488 человек (по плану 280 

человек), исполнение 174,3%; 

- количество разработанных и распространённых методических 

рекомендаций руководителям организаций по противодействию терроризму 

и экстремизму – 65 ед. (по плану 81 ед.), исполнение 80,2%. 

По задаче №2 «Предупреждение и устранение террористических 

угроз на потенциальных объектах террористических посягательств, важных 
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объектах инфраструктуры, жизнеобеспечения и в местах массового 

пребывания людей»: 

- количество потенциальных объектов террористических посягательств 

(особо важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, мест 

массового пребывания людей), оборудованных в соответствии с Перечнем 

минимальных обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищённости потенциально опасных объектов, 

здравоохранения, образования и мест массового пребывания людей, 

утверждённого решением антитеррористической комиссии Самарской 

области 03.03.2005 года – 145 ед. (по плану 146 ед.), исполнение 99,3%; 

- количество проведённых учебных тренировок по порядку эвакуации и 

правилам поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации – 365 

ед. (по плану 456 ед.), исполнение 80,04%; 

- количество проведённых совещаний с должностными лицами учреждений и 

организаций с обсуждением вопросов антитеррористической защищённости 

объектов – 33 ед. (по плану 20 ед.), исполнение 165,0%; 

- количество разработанных для дежурных служб (вахтёров, охранников, 

сотрудников) инструкций по действиям при возникновении 

террористической угрозы – 102 ед. (по плану 126 ед.), исполнение 80,95%. 

По задаче №3 «Организация воспитательной и профилактической 

работы среди детей и молодёжи, направленной на устранение причин и 

условий, способствующих экстремистским проявлениям»: 

- количество молодёжных военно-патриотических клубов, кружков и секций 

с целью формирования в детской и молодёжной среде положительного 

отношения к здоровому образу жизни – 208 ед. (по плану 267 ед.), 

исполнение 77,9%; 

- количество проведённых семинаров, заседаний, «круглых столов» и других 

мероприятий по вопросу профилактики терроризма и экстремизма на 

территории городского округа Сызрань – 198 ед. (по плану 386 ед.), 

исполнение 51,3%. 

По задаче №4 «Противодействие распространению идеологии 

терроризма и экстремизма, активизация работы по информационно-

пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий, 

предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов»: 

- количество информационных материалов, публикуемых в средствах 

массовой информации и размещённых на интернет-сайтах по профилактике  

терроризма и экстремизма в Российской Федерации, уменьшению 

проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий, формированию у населения 
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толерантного поведения и культурного самосознания – 52 ед. (по плану 52 

ед.), исполнение 100%; 

- количество проведённых мероприятий, направленных на формирование 

положительного отношения населения к культуре и традициям 

проживающих на территории городского округа Сызрань народов – 1452 ед. 

(по плану 1100 ед.), исполнение 132,0%. 

Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

мероприятий Программы составил 172,32 тыс. рублей (по плану 172,32 тыс. 

рублей), исполнение 100%. 

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

Программы значение показателя Ei (эффективность реализации Программы в 

отчетном периоде) составило 126,5%. Таким образом, эффективность 

реализации Программы более высокая по сравнению с запланированным 

результатом. 

В целях профилактики терроризма и экстремизма на территории 

городского округа Сызрань, повышения уровня воспитательной и 

профилактической работы среди населения, на основании заключения 

Управления экономического развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань, признано целесообразным, продолжить 

дальнейшую реализацию Программы.          

 

 

Руководитель  Управления                                                            В.Г. Уколов 

 



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2014 2015 2016

1 2 6 7 8

1.1. Обеспечение деятельности 

антитеррористической комиссии 

городского округа  Сызрань
190,0 25,0 25,0 25,00 25,0 30,0 30,0 30,0 74,86 24,9 24,96 25,00

1.2. Осуществление приёма сообщений об 

авариях, катастрофах, стихийных 

бедствиях, террористических актов и 

других ЧС, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью или 

окружающей среде, нарушения 

условий жизнедеятельности, 

организация оповещения и первичных 

мероприятий по локализации и 

ликвидации ЧС:

ЦСО:                                                                       

- услуги связи;

- приобретение системы регистрации 

записи телефонных переговоров, в 

рамках предоставления субсидии на 

иные цели МБУ «Аварийно-

спасательная служба городского 

округа Сызрань»;

- размещение оборудования системы 

РАСЦО

991,52 76,2 72,0 123,32 180,0 180,0 180,0 180,0 270,96 76,19 71,45 123,32

1.3. Разработка и распространение 

Методических рекомендаций 

руководителям организаций по 

противодействию терроризму и 

экстремизму:

151,6 12,0 12,0 24,0 13,6 30,0 30,0 30,0 48,0 12,0 12,0 24,0

Отчет об исполнении за 2016 год

реализации муниципальной программы городского округа Сызрань "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014 - 2020 годы" 

Наименование Программы  (срок действия, основание принятия):Муниципальная программ городского округа Сызрань «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2020 годы», утверждена Постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 18.12.2013 года № 4034 (в редакции Постановлений Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2015 №2822, от 24.11.2015 №3498, от 18.12.2015 №3813, от 08.07.2016 №2202, от 29.09.2016 №2922) 
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Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в 

целом по Программе и по каждому финансовому году
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План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому 

году

за счет средств бюджета городского округа

 Задача № 1. Создание  комплексной системы по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань

 Задача № 2 Предупреждение и устранение террористических угроз потенциальных объектов террористических посягательств, важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

Администрации

городского округа Сызрань

МКУ "ЕДДС"

В
се

го
 ,
 в

 т
.ч

.

Управление по обществен ной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

Администрации

городского округа Сызрань

Управление по обществен ной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

Администрации

городского округа Сызрань
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2.7.

Предоставление субсидий

муниципальным бюджетным

учреждениям на организацию

своевременного информирования

правоохранительных органов при

выявлении признаков возможной

террористической угрозы (кнопки

экстренного вызова, система

видеонаблюдения)

247,466 247,466 247,446 247,446

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения, 

подведомственные  

Управлению 

культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление 

культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

2.8.

Организация своевременного

информирования правоохранительных

органов при выявлении признаков

возможной террористической угрозы:

- установка систем доступа в нежилое

помещение по адресу г.Сызрань, ул.

Советская, 24;

35,0 35,0 35,0 35,0

2.9. 

Предоставление субсидии

муниципальным бюджетным

учреждениям на выполнение работ по

монтажу системы видеонаблюдения в

выставочном зале: г. Сызрань, ул.

Свердлова, 2

66,4 66,4 66,354 66,354

Всего по Программе 1681,940 462,02 109,0 172,32 218,6 240,0 240,0 240,0 742,62 461,9 108,41 172,32

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

Администрации

городского округа Сызрань

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

Администрации

городского округа Сызрань
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