
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

         В соответствии  с Федеральным законом от 28.06.2015 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и Постановлением  Администрации  городского 

округа Сызрань от 09.09.2019 № 2373 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа 

Сызрань» с 1 декабря 2020 года начинается общественное обсуждение проекта 

Постановления Администрации городского округа Сызрань «О внесении изменений в 

муниципальную программу городского округа Сызрань «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2023 годы». 

 

Разработчик проекта 

  

Управление по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань 

 

Срок проведения общественного 

обсуждения 

  

с 1 декабря по 7 декабря 2020 года 

 

Замечания и (или) предложения 

к проекту нормативного 

правового акта 

  

При направлении замечаний и предложений к 

проекту нормативного правового акта Участник 

общественного обсуждения должен указать: 

1.   Наименование организации, физические, 

юридические лица, вносящие замечания и 

(или) предложения к проекту нормативного 

правового акта; 

2. Содержание замечаний; 

3. Предложения по устранению замечания; 

4. Номер контактного телефона Участника 

общественного обсуждения. 

 

Телефон и электронный адрес 

контактного лица, 

ответственного за разработку 

проекта муниципальной 

программы 

  

98-32-22 

upgoszn2007@mail.ru 

Контактное лицо:  

главный специалист Шигорин Евгений 

Анатольевич 

   

 

Предложения и замечания на проект указанного муниципального нормативного 

правового акта направлять ежедневно с 8.00 до 17.00 на указанный электронный адрес. 
Срок общественного обсуждения проекта - 7 календарных дней со дня его размещения. 

 

Замечания и (или) предложения, поступившие по окончании установленного 

разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта, рассмотрению не подлежат. 
 

mailto:upgoszn2007@mail.ru


Приложение  

к постановлению Администрации 

 городского округа Сызрань  

от_____________ № ___________ 
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П А С П О Р Т  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

НА 2014 - 2023 ГОДЫ» 

(далее - Программа) 

 

Наименование Программы Муниципальная программа городского округа 

Сызрань «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории городского округа 

Сызрань на 2014-2023 годы».  

Дата принятия решения о 

разработке муниципальной 

Программы 

Распоряжение Администрации городского округа 

Сызрань от 09.08.2013 № 391-р «О разработке 

муниципальной программы городского округа 

Сызрань «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории городского округа 

Сызрань на 2014-2016 годы». 

Ответственный исполнитель 

муниципальной Программы 

Управление по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань. 

Соисполнители 

муниципальной Программы 

Отсутствуют. 

Участники муниципальной 

Программы 

Главные распорядители бюджетных средств 

Администрации городского округа Сызрань, 

Органы и структурные подразделения 

Администрации городского округа Сызрань, 

Антитеррористическая комиссия городского 

округа Сызрань, 

МУ МВД России «Сызранское» 

(по согласованию), 

Сызранский ЛО МВД России на транспорте  

(по согласованию), 

Западное управление министерства образования и 

науки Самарской области (по согласованию). 

Цель муниципальной 

Программы 

Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах 

городского округа, снижение количества 
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экстремистских проявлений и обеспечение 

безопасности населения городского округа 

Сызрань. 

Задачи муниципальной 

Программы 

- 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 объектам вероятных террористических 

устремлений, важным объектам инфраструктуры, 

жизнеобеспечения и местам массового 

пребывания людей; 

- 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. 

Стратегический показатель 

(индикатор) муниципальной 

Программы 

Количество зарегистрированных правонарушений 

экстремистской направленности на территории 

городского округа Сызрань в отчетном году. 

Тактические показатели 

(индикаторы) муниципальной 

Программы 

- количество проведённых заседаний 

антитеррористической комиссии городского 

округа Сызрань; 

- количество комплексных проверок 

антитеррористической защищённости объектов 

вероятных террористических устремлений 

(важные объекты инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, места массового пребывания 

людей); 

- обеспечение деятельности 

антитеррористической комиссии городского 

округа Сызрань (приобретение материально-

технических средств и канцелярских товаров); 

- количество подготовленных должностных лиц и 

специалистов в области ГО, противопожарной 
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безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

противодействия терроризму и экстремизму; 

- количество разработанных, распространённых, 

размещенных средств наглядной агитации 

(памятки, баннеры и др.) по профилактике 

терроризма и экстремизма; 

- количество объектов вероятных 

террористических устремлений (важных объектов 

инфраструктуры и жизнеобеспечения, мест 

массового пребывания людей), оборудованных в 

соответствии с Перечнем минимальных 

обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищённости 

потенциально-опасных объектов, учреждений 

образования и мест массового пребывания 

граждан, утверждённого решением 

антитеррористической комиссии Самарской 

области 03.03.2005 года; 

- количество проведённых учебных тренировок по 

порядку эвакуации и правилам поведения при 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

- количество проведённых совещаний с 

должностными лицами учреждений и 

организаций с обсуждением вопросов 

антитеррористической защищённости объектов; 

- количество разработанных для дежурных служб 

(вахтёров, охранников, сотрудников) инструкций 

по действиям при возникновении 

террористической угрозы; 

- количество объектов вероятных 

террористических устремлений (мест массового 

пребывания людей) оснащенных 

металлодетекторами; 

- количество молодёжных военно-патриотических 

клубов, кружков и секций, направленных на 

формирование в детской и молодёжной среде 

положительного отношения к здоровому образу 

жизни; 

- количество проведённых семинаров, заседаний, 

«круглых столов» и других мероприятий по 

вопросу профилактики терроризма и экстремизма 

на территории городского округа Сызрань; 

- количество информационных материалов, 
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публикуемых в средствах массовой информации и 

размещённых на интернет-сайтах по 

профилактике терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации, уменьшение проявлений 

экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных 

конфессий, формирование у населения 

толерантного поведения и культурного 

самосознания; 

- количество проведенных мероприятий, 

направленных на формирование положительного 

отношения населения к культуре и традициям 

проживающих на территории городского округа 

народов. 

Подпрограммы с указанием 

целей и сроков реализации 

Отсутствуют. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной Программы 

Реализация программы рассчитана на период 2014 

- 2023 годов. 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

Программы 

Общий объем финансирования Программы за счет 

средств бюджета городского округа составляет – 

3795.72 тыс. рублей, в том числе: 

           в 2014 году – 462.0  тыс. рублей; 

           в 2015 году – 109.0  тыс. рублей; 

           в 2016 году – 172.3  тыс. рублей; 

           в 2017 году – 207.7  тыс. рублей; 

           в 2018 году – 1735.7 тыс. рублей; 

           в 2019 году – 239.52 тыс. рублей; 

           в 2020 году – 239.5 тыс. рублей; 

           в 2021 году – 210.0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 210.0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 210.0  тыс. рублей. 

Результаты реализации 

муниципальной программы 

- придание работе по противодействию 

терроризму и экстремизму системного характера, 

обеспечение эффективного нормативного 

правового регулирования деятельности по 

профилактике терроризма и экстремизма на 

территории городского округа; 

- формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений, а 

также толерантного сознания, позитивных 

установок к представителям иных этнических и 



 6 

конфессиональных сообществ; 

- укреплению и культивированию в молодежной 

среде атмосферы межэтнического согласия и 

толерантности; 

- недопущению создания и деятельности 

националистических экстремистских молодежных 

группировок;  

- усиление антитеррористической защищенности 

объектов различных категорий; 

- углубление межведомственного сотрудничества, 

повышение ответственности руководителей за 

реализацию антитеррористических и                          

антиэкстремистских мероприятий; 

- повышению эффективности системы социальной 

профилактики экстремизма, привлечению к 

организации деятельности по предупреждению 

экстремизма организации всех форм 

собственности и общественные организации. 

- формированию единого информационного 

пространства для пропаганды и распространения 

на территории городского округа идей 

толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам, в том числе через 

средства массовой информации.  

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

В Российской Федерации последовательно проводится работа по 

противодействию терроризму и экстремизму. В этой области принято ряд 

нормативных правовых актов, в которых определены задачи по 

противодействию терроризму и экстремизму.  

В соответствии со статьями 4, 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 

114-Ф3 «О противодействии экстремистской деятельности» органы местного 

самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности 

в пределах своей компетенции. В целях противодействия экстремистской 

деятельности, в пределах своей компетенции, в приоритетном порядке 

осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 

пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской 

деятельности. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70252234/1000
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В соответствии со статьями 5; 5.2. Федерального закона от 6 марта 

2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

Органы местного самоуправления осуществляют противодействие 

терроризму в пределах своих полномочий: 

- разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

- организуют и проводят в муниципальных образованиях 

информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

- участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- обеспечивают выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления; 

- направляют предложения по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 

- осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений. 

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

городского округа относится участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального, 

городского округа. 

В городском округе Сызрань сосредоточены значительные людские и 

материальные ресурсы, расположены крупные промышленные предприятия, 

насыщенная транспортная система, важные стратегические и военные 

объекты. На территории городского округа функционируют объекты 
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повышенной опасности и жизнеобеспечения, дислоцируются воинские части. 

Расположены объекты, на которых проводятся массовые культурно-

зрелищные, спортивные мероприятия, рынки, торговые центры, медицинские 

учреждения и учреждения образования.  

Международные террористические и экстремистские организации с 

целью нанесения ущерба безопасности России постоянно предпринимают 

попытки расширить свое влияние на территории Российской Федерации. 

Этому во многом способствует миграция народов из стран Центрально-

Азиатского региона, используемая для проникновения и легализации на 

территории России членов террористических организаций и пособников 

террористов. Наличие национальных общин и диаспор в области создают 

предпосылки к возможному возникновению очагов социальной 

напряженности и осложнению межнациональных отношений, в том числе и 

на территории городского округа. Городской округ Сызрань по своему 

составу многонационален, на его территории  проживают русские, татары, 

чуваши, мордва, курды, армяне, азербайджанцы, цыгане, украинцы, казахи, 

евреи, немцы и граждане других национальностей. 

Поступающая из различных источников информации указывает на 

сохранение потенциальной угрозы совершения акций экстремистского и 

террористического характера. 

Исходя из анализа складывающейся в области и городском округе 

обстановки, необходимо выделить следующие факторы, определяющие 

террористическую угрозу: 

- возможность проникновения на территорию городского округа и 

незаконной легализации отдельных боевиков или групп террористов; 

- неэффективная система контроля за внутренней миграцией, 

временной регистрацией и паспортизацией; 

- наличие социальной и межнациональной конфликтности в 

различных слоях населения; 

- недостаточность мер, осуществляемых по антитеррористической 

защищенности критически важных объектов, в т.ч. химически-опасных 

производственных предприятий, объектов жизнеобеспечения, мест массового 

скопления людей; 

- неотработанная система действий населения в условиях 

непосредственной угрозы терроризма, недостаточная организационная 

вовлеченность жителей городского округа в профилактические мероприятия, 

осуществляемые в жилом секторе, на транспорте и т.д. 
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Большая часть указанных факторов может быть устранена в случае 

выработки и реализации эффективной системы защитных мер, адекватных 

целям террористов, их устремленности на массированные акции против 

гражданского населения, усиления координации деятельности 

правоохранительных органов и органов местного самоуправления городского 

округа Сызрань по предупреждению террористических действий. 

Эффективность противодействия терроризму находится в прямой 

зависимости от действенности административно-правового режима и 

механизма его реализации, а также от степени гражданской консолидации 

общества, направленных на устранение условий осуществления 

террористических актов. 

Таким образом, проблема противодействия терроризму и экстремизму 

на территории городского округа Сызрань может быть решена с помощью 

комплекса взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

На территории городского округа Сызрань осуществляет свою 

деятельность Антитеррористическая комиссия городского округа Сызрань, 

являющаяся постоянно действующим коллегиальным органом, 

осуществляющим профилактику терроризма в пределах своих полномочий 

на территории городского округа. 

Несмотря на то, что меры, направленные на профилактику терроризма 

и экстремизма, реализуются на постоянной основе, уровень работы по 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

недостаточно высок в связи, с чем наиболее эффективной моделью 

реализации мероприятий по решению рассматриваемого вопроса местного 

значения является продолжение реализации муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа 

Сызрань на 2014-2023 годы», что позволит, в определённой мере, снизить 

возможность проявлений терроризма и экстремизма, создаст систему 

технической защиты объектов образования, жизнеобеспечения, объектов с 

массовым пребыванием людей, повысит уровень воспитательной и 

профилактической работы среди населения городского округа Сызрань. 

Основными рисками реализации муниципальной программы 

являются финансовые риски, которые могут быть связаны с 

возникновением дефицита бюджета или изменением приоритетности 

финансирования муниципальных программ и, соответственно, снижением 

уровня бюджетного финансирования, а также организационные риски, 
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связанные с деятельностью исполнителей программы и субъектов контроля. 

Снижение риска достигается путем совершенствования информационного и 

научно-методического обеспечения реализации муниципальной программы, 

оперативного реагирования на выявляемые недостатки. 

 

2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ 

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Долгосрочными приоритетами муниципальной политики в сфере 

реализации Программы является обеспечение безопасности жителей от 

террористических и экстремистских посягательств, защита прав и свобод 

населения городского округа. 

Цель Программы: Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа и обеспечение безопасности 

населения городского округа Сызрань. 

Мероприятия программы направлены на решение следующих задач: 

- 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 объектам 

вероятных террористических устремлений, важным объектам 

инфраструктуры, жизнеобеспечения и местам массового пребывания людей; 

- 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 результате реализации муниципальной программы ожидается: 

- недопущение совершения экстремистских и террористических 

актов на территории городского округа; 

- повышение эффективности антитеррористической защищенности 

объектов вероятных террористических устремлений, важных объектов 

инфраструктуры, жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей; 
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- повышение уровня правосознания, гражданской ответственности у 

населения городского округа, а прежде всего молодежи, развитие активной 

гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма и 

экстремизма, воспитание толерантности, уважительного отношения к людям 

других национальностей и религиозных взглядов.  

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Период реализации Программы - с 2014 по 2023 год. 

 

4. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО, ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Правовое регулирование в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму регламентировано Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-Ф3 «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральным законом от 6 марта 2006 № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Концепцией противодействия терроризму в 

Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 5 октября 2009 года, 

Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом РФ 28 

ноября 2014 года, Комплексным планом противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2019-2023 годы, Распоряжением Губернатора Самарской 

области от 24.09.2018 № 1-АТК «О формировании антитеррористических 

комиссий муниципальных образований Самарской области, Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 13.05.2014 № 1477 «Об 

антитеррористической комиссии городского округа Сызрань Самарской 

области» (в редакции Постановления Администрации городского округа 

Сызрань от 29.11.2019 № 3383), иными нормативными правовыми актами. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ 

 



 12 

Перечень стратегических показателей (индикаторов) представлен в 

Приложении № 1 к Программе. Методика расчета стратегических 

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги 

реализации муниципальной программы, представлены в Приложении № 3 к 

Программе. 

  

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для обеспечения количественной оценки степени достижения 

поставленных в Программе цели и задач применяются тактические 

показатели (индикаторы) Программы. 

Перечень тактических показателей (индикаторов), характеризующих 

ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы, представлен 

в Приложении № 2 к Программе. Методика расчета тактических показателей 

(индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 

муниципальной программы, представлена в Приложении № 3 к Программе. 

 

7. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

городского округа составляет – 3795.72 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 462.0  тыс. рублей; 

в 2015 году – 109.0  тыс. рублей; 

в 2016 году – 172.3  тыс. рублей; 

в 2017 году – 207.7  тыс. рублей; 

в 2018 году – 1735.7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 239.52 тыс. рублей; 

в 2020 году – 239.5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 210.0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 210.0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 210.0  тыс. рублей. 

 

Информация о ресурсном обеспечении мероприятий муниципальной 

программы в разрезе исполнителей, главных распорядителей средств 

бюджета городского округа Сызрань, источников финансирования, а также 
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по годам реализации муниципальной программы представлена в Приложение 

№ 4 к Программе. 

Распределение объёмов бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых соответствующим главным распорядителям средств 

бюджета городского округа Сызрань на реализацию мероприятий 

Программы, приведено в Приложении № 5 к Программе. 

Мероприятия финансируются в рамках расходов по основной 

деятельности соответствующих структур, которые не учитываются в общем 

объеме средств бюджета городского округа, предусмотренных на 

реализацию Программы. 

 

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Общее руководство за исполнением Программы осуществляет 

Антитеррористическая комиссия городского округа Сызрань. 

Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань является органом, ответственным за разработку и 

реализацию Программы в целом и обладающим полномочиями, 

установленными Порядком принятия решений о разработке, формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Сызрань, 

утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 09.09.2019г. № 2373 (далее - Порядок). 

 Участниками Программы являются: 

- главные распорядители бюджетных средств Администрации 

городского округа Сызрань; 

- органы и структурные подразделения Администрации городского 

округа Сызрань; 

- антитеррористическая комиссия городского округа Сызрань; 

- МУ МВД России «Сызранское» (по согласованию); 

- Сызранский ЛО МВД России на транспорте (по согласованию); 

- Западное управление министерства образования и науки Самарской 

области (по согласованию). 

 Участники Программы совместно с ответственным исполнителем 

несут ответственность за реализацию мероприятий муниципальной 

программы и достижение значений стратегических и тактических 

показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также за 

достоверность представляемой в годовом отчете информации. 
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Участники программы осуществляют руководство и контроль за 

ходом реализации соответствующих программных мероприятий и 

представляют информацию об исполнении мероприятий Программы в 

Антитеррористическую комиссию городского округа Сызрань и 

ответственному исполнителю Программы, ежеквартально в срок до 10 числа 

месяца, следующим за отчетным периодом, и ежегодно в срок до 05 февраля 

года, следующего за отчетным годом. 

Антитеррористическая комиссия городского округа Сызрань 

совместно с ответственным исполнителем Программы ежегодно в срок до 01 

марта года, следующего за отчетным, подготавливают годовой отчет о ходе 

реализации мероприятий Программы за отчётный год, включая оценку 

значений показателей (индикаторов), а также показателей эффективности 

реализации Программы, направляют её в Финансовое Управление и 

Управление экономического развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань для подготовки соответствующих заключений, в 

порядке, установленном разделом 7 Порядка принятия решений о разработке, 

формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

Сызрань, утвержденного Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 09.09.2019 г. № 2373. 

Антитеррористическая комиссия городского округа Сызрань 

совместно с ответственным исполнителем Программы, в случае 

необходимости, проводят корректировку ежегодных программных 

мероприятий и планируемого объёма финансирования путём внесения 

изменений в муниципальную Программу совместно с главными 

распорядителями бюджетных средств. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Порядком. 

 

9. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной 

финансовый год и плановый период Программой не предусмотрен. 

 

10. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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Оценка эффективности реализации муниципальной Программы 

осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с 

ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации определенных 

результатов. 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по 

окончании ее реализации в соответствии с методикой комплексной оценки 

эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 

2014-2023 годы», согласно Приложению № 6 к Программе.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

 городского округа Сызрань  

от_____________ № ___________ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тактических показателей (индикаторов), характеризующих 

ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань 

на 2014-2023 годы» 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование цели, тактического 

показателя (индикатора) 

 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение стратегического показателя (индикатора) по годам 

 

 

отчет 

2013 

год 

 

оценка 

2014 

год 

плановый период (прогноз) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Цель: Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах городского округа и обеспечение безопасности населения городского округа Сызрань 

 

Задача № 1. Создание  комплексной системы по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или)  

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань 
1.1 Количество проведённых заседаний 

антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань 

 

единиц 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

1.2 Количество комплексных проверок 

антитеррористической защищённости 

объектов вероятных террористических 

устремлений (важные объекты 

инфраструктуры и жизнеобеспечения, 

 

единиц 

 

110 

 

110 

 

110 

 

110 

 

110 

 

110 

 

110 

 

110 

 

110 

 

110 

 

110 



 2 

места массового пребывания людей) 

1.3 Обеспечение деятельности 

антитеррористической комиссии 

городского округа  Сызрань 

(приобретение материально-технических 

средств и канцелярских товаров) 

 

единиц 

 

 

      

49 

 

49 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

Количество подготовленных должностных 

лиц и специалистов в области ГО, 

противопожарной безопасности, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

 

челове

к 

 

 

281 

 

 

280 

 

 

280 

 

 

280 

 

280 

 

280 

 

350 

 

350 

 

350 

 

350 

 

350 

1.5 Количество разработанных, 

изготовленных средств наглядной 

агитации (памятки, баннеры и др.) по 

профилактике терроризма и экстремизма 

 

единиц 

 

86 

 

81 

 

81 

 

81 

 

81 

 

2000 

 

3002 

 

4000 

 

2000 

 

2000 

 

2000 

 

1.6 

 

Размещение оборудования местной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения 

 

единиц 

      

 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

Задача № 2. Предупреждение и устранение террористических угроз объектам вероятных террористических устремлений, важным 

объектам инфраструктуры и жизнеобеспечения и местам массового пребывания людей  
2.1 Количество объектов вероятных 

террористических устремлений (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, утверждён-

ного решением антитеррористической 

комиссии Самарской области 03.03.2005г. 

 

 

единиц 

 

179 

 

146 

 

146 

 

146 

 

146 

 

146 

 

205 

 

205 

 

205 

 

205 

 

205 

2.2 Количество проведённых учебных             
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тренировок по эвакуации и правилам 

поведения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации 

единиц 425 456 456 456 456 456 456 350 456 456 456 

2.3 

 

Количество проведённых совещаний с 

должностными лицами учреждений и 

организаций с обсуждением вопросов 

антитеррористической защищённости 

объектов 

 

единиц 

 

39 

 

34 

 

34 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

2.4 Количество разработанных для дежурных 

служб (вахтёров, охранников, 

сотрудников) инструкций по действиям 

при возникновении террористической 

угрозы 

 

единиц 

 

132 

 

126 

 

126 

 

126 

 

126 

 

126 

 

126 

 

126 

 

126 

 

126 

 

126 

2.5 

 

 

Количество объектов вероятных 

террористических устремлений (мест 

массового пребывания людей) 

оснащенных металлодетекторами 

 

единиц 

      

25 

     

 

Задача № 3. Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодёжи, направленной  

на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям 
3.1 Количество молодёжных военно-

патриотических клубов, кружков и секций, 

направленных на формирование в детской 

и молодёжной среде положительного 

отношения к здоровому образу жизни 

 

единиц 

 

263 

 

267 

 

267 

 

267 

 

267 

 

267 

 

350 

 

350 

 

350 

 

350 

 

350 

3.2 Количество проведённых семинаров, 

заседаний, «круглых столов» и других 

мероприятий по вопросу профилактики 

терроризма и экстремизма на территории 

городского округа Сызрань 

 

единиц 

 

172 

 

386 

 

386 

 

386 

 

386 

 

386 

 

386 

 

386 

 

386 

 

386 

 

386 

 

Задача № 4. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы  

по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий, предупреждению  

межнациональных и межконфессиональных конфликтов 



 4 

4.1 

 

 

 

 

Количество информационных материалов, 

публикуемых в средствах массовой 

информации и размещённых на интернет-

сайтах по профилактике терроризма и 

экстремизма в РФ, уменьшению 

проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других 

национальностей и религиозных 

конфессий, формированию у населения 

толерантного поведения и культурного 

самосознания 

 

единиц 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

52 

 

52 

 

 

52 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

4.2 Количество проведённых мероприятий, 

направленных на формирование 

положительного отношения населения к 

культуре и традициям проживающих на 

территории городского округа Сызрань 

народов 

 

единиц 

 

1100 

 

55 

 

55 

 

1100 

 

1100 

 

1100 

 

1100 

 

1100 

 

1100 

 

1100 

 

1100 

4.3 Количество распространённых, 

размещенных средств наглядной агитации 

(памятки, баннеры и др.) по профилактике 

терроризма и экстремизма 

 

 

единиц 

 

86 

 

81 

 

81 

 

81 

 

81 

 

2000 

 

2550 

 

2000 

 

2000 

 

2000 

 

2000 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

 городского округа Сызрань  

от_____________ № ___________ 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2023 годы» 

 
 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

С
р

о
к
  

и
сп

о
л

н
е
н

и
я
 

 

 

Исполнители 

мероприятия 

 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финанси-

рования 

Всего

тыс. 

руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 

(индикатор),  
характеризующий 

выполнение 

соответствую-
щего мероприятия 

(мероприятий) 

в том числе по годам 

2014      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Цель Программы: Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах городского округа и обеспечение безопасности населения городского округа Сызрань 

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

терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань 

1.1 Мониторинг (анализ) 

муниципальных правовых 

актов в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма на 

территории городского округа 

Сызрань 

2014-

2023 

гг. 

Антитеррористи-

ческая  комиссия 

г.о. Сызрань 

 Средства, 

предусмот-

ренные на 
финансиро-

вание основ-

ной деятель-
ности испол-

нителей 

мероприятий 

            

1.2 Разработка Планов 

мероприятий по 

профилактике терроризма и 

экстремизма год в органах 

Администрации и 

подведомственных 

учреждениях городского 

округа Сызрань 

2014-

2023 

гг. 

Органы 

Администрации 

г.о. Сызрань 

(главные 

распорядители 

бюджетных 

средств), 

подведомственны

е организации   

 Средства, 

предусмот-

ренные на 
финансиро-

вание основ-

ной деятель-
ности испол-

нителей 

мероприятий  

            

1.3 Проведение заседаний  

антитеррористической 

комиссии городского округа 

Сызрань 

2016-

2023 

гг. 

Антитеррористи-

ческая  комиссия 

г.о. Сызрань  

 Средства, 

предусмот-
ренные на 

финансиро-

вание основ-
ной деятель-

ности испол-

нителей 
мероприятий  

           Пункт 1.1 

задачи 1 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль

ной 

программе 
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№ 

 

 

Наименование мероприятия 

С
р

о
к
  

и
сп

о
л

н
е
н

и
я
 

 

 

Исполнители 

мероприятия 

 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финанси-

рования 

Всего

тыс. 

руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 
(индикатор),  

характеризующий 

выполнение 
соответствую-

щего мероприятия 

(мероприятий) 

в том числе по годам 

2014      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.4 Комплексные проверки 

антитеррористической 

защищённости объектов 

вероятных террористи-

ческих устремлений и мест 

массового пребывания людей 

2014-

2023 

гг. 

Рабочая группа 

антитеррористи-

ческой  комиссии 

г.о. Сызрань 

 

 Средства, 

предусмот-

ренные на 

финансиро-

вание основ-

ной деятель-
ности испол-

нителей 

мероприятий 

           Пункт 1.2 

задачи 1 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль

ной 

программе 

1.5 Осуществление учёта 

взрывных устройств, 

обнаруженных на территории 

г.о. Сызрань 

2014-

2023 

гг. 

МУ МВД России 

«Сызранское» (по 

согласованию) и 

Сызранский ЛО 

МВД России на 

транспорте (по 

согласованию) 

 Средства, 
предусмот-

ренные на 

финансиро-
вание основ-

ной деятель-

ности испол-
нителей 

мероприятий 

            

1.6 Обеспечение деятельности 

антитеррористической 

комиссии городского округа 

Сызрань (приобретение 

материально-технических 

средств и канцелярских 

товаров) 

2014-

2023 

гг. 

УОБ, ГО, ЧС и 

ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань 

УОБ, ГО, 

ЧС и 

ЛПСБ 

Админист-

рации г.о. 

Сызрань 

Бюджет  
г.о. Сызрань 

 280.0 25.0 25.0 25.0 25.0 30.0 30.0 30.0 0 0 0 Пункт 1.3 

задачи 1 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль

ной 

программе 

1.7 Осуществление приёма 

сообщений об авариях, 

катастрофах, стихийных 

бедствиях, террористи-

ческих актах и других ЧС, 

которые могут повлечь или 

повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб 

здоровью или окружающей 

среде, нарушения условий 

жизнедеятельности, органи-

зация оповещения и первич-

ных мероприятий по лока-

лизации и ликвидации ЧС: 

ЦСО: - услуги связи; 

- приобретение системы 

регистрации записи 

2014-

2023 

гг. 

МКУ «ЕДДС» 

УОБ, ГО, ЧС и 

ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань 

 

с 2017 года  

МКУ «ЕДДС» 

УОБ, ГО, 

ЧС и ЛПСБ 

Админист-

рации г.о. 

Сызрань 

Бюджет  
г.о. Сызрань 

1516.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1440,42 

76.2 

 

 

 

 

 

 

 

76.2 

72.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.0 

123.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123.3 

169.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169.1 

176.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176.5 

179.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179.52 

179.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179.5 

180.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.0 

180.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.0 

180.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.0 

Пункт 1.6 

задачи 1 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль

ной 

программе 
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№ 

 

 

Наименование мероприятия 

С
р

о
к
  

и
сп

о
л

н
е
н

и
я
 

 

 

Исполнители 

мероприятия 

 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финанси-

рования 

Всего

тыс. 

руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 
(индикатор),  

характеризующий 

выполнение 
соответствую-

щего мероприятия 

(мероприятий) 

в том числе по годам 

2014      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

телефонных переговоров, в 

рамках предоставления 

субсидии на иные цели МБУ 

«Аварийно-спасательная 

служба 

городского округа Сызрань»; 

- размещение оборудования 

системы МАСЦО 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Осуществление 

необходимого комплекса 

мероприятий силами МВД, 

обеспечивающими 

безопасность граждан при 

проведении культурно-

зрелищных и политических 

мероприятий 

2014-

2023 

гг. 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

(по согласованию) 

 Средства, 

предусмот-
ренные на 

финансиро-

вание основ-
ной деятель-

ности испол-

нителей 
мероприятий 

            

1.9 Обучение руководителей, 

должностных лиц, 

специалистов, организаций 

городского округа в области 

ГО, противопожарной 

безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 

противодействию 

терроризму и экстремизму 

2014-

2023 

гг. 

МБУ «Курсы 

гражданской 

обороны» 

 Средства, 

предусмот-
ренные на 

финансиро-
вание основ-

ной деятель-

ности испол-
нителей 

мероприятий 

           Пункт 1.4. 

задачи 1 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль

ной 

программе 

1.10 Выявление иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, находящихся 

на территории городского 

округа без регистрации, 

объявленных в розыск, или 

незаконно въехавших и 

проживающих на территории 

городского округа 

2014-

2023 

гг. 

МУ МВД РФ 

«Сызранское» 

(по согласованию) 

 Средства, 

предусмот-

ренные на 
финансиро-

вание основ-

ной деятель-

ности испол-

нителей 

мероприятий 

            

1.11 Ежеквартальный анализ 

складывающейся обстановки 

с целью выявления причин и 

2014-

2023 

гг. 

УОБ, ГО, ЧС и 

ЛПСБ 

Администрации 

  Средства, 

предусмот-
ренные на 

финансиро-
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№ 

 

 

Наименование мероприятия 

С
р

о
к
  

и
сп

о
л

н
е
н

и
я
 

 

 

Исполнители 

мероприятия 

 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финанси-

рования 

Всего

тыс. 

руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 
(индикатор),  

характеризующий 

выполнение 
соответствую-

щего мероприятия 

(мероприятий) 

в том числе по годам 

2014      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

условий, способствующих 

возникновению и 

распространению 

экстремизма и терроризма на 

основании докладов органов 

Администрации и 

учреждений городского 

округа 

 г.о. Сызрань вание основ-

ной деятель-

ности испол-

нителей 

мероприятий 

1.12 Разработка и изготовление 

наглядной агитации 

(памяток, баннеров) по 

противодействию 

терроризму и экстремизму  

- в.т.ч. услуги типографии 

2014-

2023 

гг. 

УОБ, ГО, ЧС и 

ЛПСБ 

Администрации 

 г.о. Сызрань 

УОБ, ГО, 

ЧС и  

ЛПСБ 

Админист-

рации  

г.о. 

Сызрань 

Бюджет  

г.о. Сызрань  
211.6 

 

 

 

211.6 

12.0 

 

 

 

12.0 

12.0 

 

 

 

12.0 

24.0 

 

 

 

24.0 

13.6 

 

 

 

13.6 

30.0 

 

 

 

30.0 

30.0 

 

 

 

30.0 

30.0 

 

 

 

30.0 

30.0 

 

 

 

30.0 

30.0 

 

 

 

30.0 

 

 

30.0 

 

 

 

30.0 

Пункт 1.5 

задачи 1 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль

ной 

программе 

  

Итого по задаче 1: 

 

   Бюджет  

г.о. Сызрань 
 

 2038.22 

 

113.2 

 

109.0 

 

172.3 

 

207.7 

 

236.5 

 

239.52 

 

239.5 

 

210.0 

 

210.0 

 

210.0 

 

Задача № 2. Предупреждение и устранение террористических угроз объектам вероятных террористических устремлений, важным объектам 

инфраструктуры, жизнеобеспечения и местам массового пребывания людей 
2.1 Организация системы 

безопасности граждан на 

объектах вероятных 

террористических 

устремлений, а также в 

местах массового 

пребывания людей, 

оборудованных в 

соответствии с «Перечнем 

минимальных обязательных 

требований по обеспечению 

антитеррористической 

защищённости», 

утверждённым решением 

антитеррористической 

комиссии Самарской области 

03.03.2005 года 

2014-

2023 

гг. 

Органы 

Администрации 

г.о. Сызрань, 

подведомственны

е организации   

 Средства, 

предусмот-

ренные на 

финансиро-
вание основ-

ной деятель-

ности испол-
нителей 

мероприятий 

           Пункт 2.1 

задачи № 2 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль

ной 

программе 



5 
 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

С
р

о
к
  

и
сп

о
л

н
е
н

и
я
 

 

 

Исполнители 

мероприятия 

 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финанси-

рования 

Всего

тыс. 

руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 
(индикатор),  

характеризующий 

выполнение 
соответствую-

щего мероприятия 

(мероприятий) 

в том числе по годам 

2014      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

а) сфера образования 

2.2 Организация пропускного 

режима и ежедневного 

обхода прилегающей к 

объекту территорией в целях 

выявления признаков 

возможных признаков 

террористической угрозы 

2014-

2023 

гг. 

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области (по 

согласованию) 

Учреждения 

образования 

 Средства, 

предусмот-

ренные на 

финансиро-
вание основ-

ной деятель-

ности испол-
нителей 

мероприятий 

            

2.3 Проведение учебных 

тренировок с персоналом и 

учащимися учебных 

заведений по порядку 

эвакуации и правилам 

поведения при угрозе 

возникновения 

чрезвычайной ситуации  

2014-

2023 

гг. 

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области (по 

согласованию) 

Учреждения 

образования 

 Средства, 

предусмот-
ренные на 

финансиро-

вание основ-
ной деятель-

ности испол-

нителей 
мероприятий 

           Пункт 2.2 

задачи 2 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль

ной 

программе 

2.4 Проверка персональных 

данных при трудоустройстве 

граждан в учреждения 

образования 

2014-

2023 

гг. 

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области (по 

согласованию) 

Учреждения 

образования 

 Средства, 
предусмот-

ренные на 

финансиро-
вание основ-

ной деятель-

ности испол-
нителей 

мероприятий 

            

б) сфера культуры, молодежной политики и спорта 

2.5 Предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным 

организациям на 

организацию режима 

охраны, обеспечивающего 

постоянный контроль внутри 

объекта и за территорией 

объекта 

2014-

2023 

гг. 

Органы 

Администрации  

г.о. Сызрань, 

подведомственные 

организации   

 Средства, 

предусмот-

ренные на 
финансиро-

вание основ-
ной деятель-

ности испол-

нителей 
мероприятий 
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№ 

 

 

Наименование мероприятия 

С
р

о
к
  

и
сп

о
л

н
е
н

и
я
 

 

 

Исполнители 

мероприятия 

 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финанси-

рования 

Всего

тыс. 

руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 
(индикатор),  

характеризующий 

выполнение 
соответствую-

щего мероприятия 

(мероприятий) 

в том числе по годам 

2014      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2.6 Предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным 

организациям на проведение 

учебных тренировок с 

персоналом и посетителями 

учреждений культуры, 

молодёжи и спорта по 

порядку эвакуации и 

правилам поведения при 

угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации 

2014-

2023 

гг. 

   Управление 

культуры 

Администрации  

г.о. Сызрань, 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации  

г.о. Сызрань, 

подведомственные 

учреждения 

 Средства, 

предусмот-

ренные на 

финансиро-

вание основ-

ной деятель-
ности испол-

нителей 

мероприятий 

           Пункт 2.2 

задачи 2 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль

ной 

программе 

2.7 Предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным 

учреждениям на 

организацию своевременного 

информирования правоохра-

нительных органов при 

выявлении признаков 

возможной террористи-

ческой угрозы (кнопки 

экстренного вызова, система 

видеонаблюдения) 

2014 

г. 

   Управление 

культуры 

Администрации  

г.о. Сызрань,  

подведомственны

е учреждения 

Управле-

ние 

культуры 

Админист

рации г.о. 

Сызрань 

Бюджет  

г.о. Сызрань 
247.4 247.4           

2.8 Организация своевременного 

информирования правоох-

ранительных органов при 

выявлении признаков 

возможной террористи-

ческой угрозы: 

- установка системы доступа 

в нежилое помещение по 

адресу г. Сызрань, ул. 

Советская, 24; 

 

2014 

г. 

 

УОБ, ГО, ЧС и 

ЛПСБ 

Администрации 

 г.о. Сызрань 

УОБ, ГО, 

ЧС и 

ЛПСБ 

Админист-

рации 

 г.о. 

Сызрань 

Бюджет  

г.о. Сызрань 
35.0 

 

 

 

 

35.0 

35.0 

 

 

 

 

35.0 

          

2.9 

 

Предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным 

учреждениям на выполнение 

работ по монтажу  системы  

видеонаблюдения в 

2014 

г. 

МБУ 

«Краеведческий 

музей  

г.о. Сызрань» 

Управле-

ние 

культуры 

Админист

рации г.о. 

Бюджет 

 г.о. Сызрань 
66.3 66.3           
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№ 

 

 

Наименование мероприятия 

С
р

о
к
  

и
сп

о
л

н
е
н

и
я
 

 

 

Исполнители 

мероприятия 

 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финанси-

рования 

Всего

тыс. 

руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 
(индикатор),  

характеризующий 

выполнение 
соответствую-

щего мероприятия 

(мероприятий) 

в том числе по годам 

2014      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

выставочном  зале: 

- г. Сызрань, ул. Свердлова, 2 

Сызрань 

в) Сфера транспорта  

2.10 

 

Организация размещения 

стоянок и парковки авто-

транспорта на безопасном 

удалении от критически 

важных объектов 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, а также 

мест массового пребывания 

людей 

2014-

2023 

гг. 

 

Отдел транспорта 

Комитета ЖКХ 

Администрации 

г.о. Сызрань 

 Средства, 

предусмот-

ренные на 
финансиро-

вание основ-

ной деятель-
ности испол-

нителей 

мероприятий 

            

2.11 Проведение инструктажей 

водительского состава 

транспорта общественного 

пользования по повышению 

бдительности и действиям по 

обеспечению безопасности 

пассажиров при обострении 

обстановки 

2014-

2023 

гг. 

Отдел транспорта 

Комитета ЖКХ 

Администрации 

г.о. Сызрань 

МУП СПАТП 

 Средства, 

предусмот-
ренные на 

финансиро-

вание основ-
ной деятель-

ности испол-

нителей 
мероприятий 

            

2.12 Контроль организации 

школьных перевозок 

учащихся 

2014-

2023 

гг. 

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области (по 

согласованию), 

Образовательные 

учреждения, 

МУ МВД РФ 

«Сызранское» 

(по согласованию) 

 

 Средства, 

предусмот-

ренные на 

финансиро-
вание основ-

ной деятель-

ности испол-
нителей 

мероприятий 

            

2.13 Разработка и 

распространение среди 

водителей общественного 

транс-порта памяток об их 

действиях по 

2014-

2023 

гг. 

МУП СПАТП  Средства, 
предусмот-

ренные на 

финансиро-
вание основ-

ной деятель-
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№ 

 

 

Наименование мероприятия 

С
р

о
к
  

и
сп

о
л

н
е
н

и
я
 

 

 

Исполнители 

мероприятия 

 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финанси-

рования 

Всего

тыс. 

руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 
(индикатор),  

характеризующий 

выполнение 
соответствую-

щего мероприятия 

(мероприятий) 

в том числе по годам 

2014      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

предупреждению 

террористических актов при 

работе на линии 

ности испол-

нителей 

мероприятий 

г) Сфера ЖКХ 

2.14 Организация охранно - 

предупредительных мер по 

контролю за прилегающей к 

объекту территорией в целях 

своевременного выявления 

признаков возможной 

террористической угрозы 

2014-

2023 

гг. 

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, ООО 

«Сызрань-

водоканал»  

(по согласованию), 

ОАО «Сызраньгаз» 

(по согласованию), 

ЗАО СТЭК  

(по согласованию) 

 Средства, 

предусмот-

ренные на 
финансиро-

вание основ-

ной деятель-
ности испол-

нителей 

мероприятий 

            

2.15 Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

многоэтажных жилых 

зданий, принятие мер по 

недопущению свободного 

входа в подъезды, доступа в 

чердачные, подвальные и 

иные хозяйственные 

помещения 

2014-

2023 

гг. 

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

 Средства, 
предусмот-

ренные на 

финансиро-
вание основ-

ной деятель-
ности испол-

нителей 

мероприятий 

            

д) Сфера потребительского рынка 

2.16 Организация 

антитеррористической 

защищенности объектов 

торговли   

2014-

2023 

гг. 

Управление по 

потребительскому 

рынку 

Администрации 

г.о. Сызрань 

Торговые 

организации 

г.о. Сызрань 

 Внебюд-

жетные 
средства 

             

е) Организационные мероприятия 

2.17 Организация периодического 

объявления специальных 

2014-

2023 

Управление по 

потребительскому 

 Средства, 

предусмот-
ренные на 
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№ 

 

 

Наименование мероприятия 

С
р

о
к
  

и
сп

о
л

н
е
н

и
я
 

 

 

Исполнители 

мероприятия 

 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финанси-

рования 

Всего

тыс. 

руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 
(индикатор),  

характеризующий 

выполнение 
соответствую-

щего мероприятия 

(мероприятий) 

в том числе по годам 

2014      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

дикторских текстов о мерах 

по предупреждению 

террористических актов в 

местах массового 

пребывания граждан 

(вокзалы, торговые центры, 

стадионы) 

гг. рынку 

Администрации 

г.о. Сызрань 

Торговые 

организации 

г.о. Сызрань, 

МБУ «Центр 

спортивных 

сооружений» 

финансиро-

вание основ-

ной деятель-

ности испол-

нителей 

мероприятий 
Внебюд-

жетные 

средства 
 

2.18 Взаимодействие с 

руководителями объектов по 

исполнению пунктов 2.5–2.6, 

2.16-2.17, мониторинг 

проведения мероприятий, 

согласно пунктов 2.5–2.6, 

2.16-2.17 Программы 

2014-

2023 

гг. 

Управление по 

потребительскому 

рынку 

Администрации 

г.о. Сызрань, 

МБУ «Центр 

спортивных 

сооружений» 

 Средства, 

предусмот-
ренные на 

финансиро-

вание основ-
ной деятель-

ности испол-

нителей 
мероприятий 

            

2.19 Проведение совещаний с 

должностными лицами 

учреждений, организаций и 

инструктажей персонала 

объектов по повышению 

бдительности и действиям в 

условиях террористической 

угрозы 

2014-

2023 

гг. 

Органы 

Администрации  

г.о. Сызрань, 

подведомственные 

организации   

 Средства, 

предусмот-
ренные на 

финансиро-
вание основ-

ной деятель-

ности испол-
нителей 

мероприятий 

           Пункт 2.3 

задачи 2 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль

ной 

программе 

2.20 Инструктаж персонала 

объектов по повышению 

бдительности и действиям в 

условиях террористической 

угрозы 

 

 

 

2014-

2023 

гг. 

Органы 

Администрации  

г.о. Сызрань, 

подведомственные 

организации   

 Средства, 
предусмот-

ренные на 

финансиро-
вание основ-

ной деятель-

ности испол-

нителей 

мероприятий 

            

2.21 Разработка для дежурных 

служб (вахтёров, 

охранников) инструкций по 

действиям при 

возникновении 

2014-

2023 

гг. 

 

Органы 

Администрации  

г.о. Сызрань, 

подведомственные 

организации  

 Средства, 

предусмот-

ренные на 
финансиро-

вание основ-

ной деятель-

           Пункт 2.4 

задачи 2 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль
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№ 

 

 

Наименование мероприятия 

С
р

о
к
  

и
сп

о
л

н
е
н

и
я
 

 

 

Исполнители 

мероприятия 

 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финанси-

рования 

Всего

тыс. 

руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 
(индикатор),  

характеризующий 

выполнение 
соответствую-

щего мероприятия 

(мероприятий) 

в том числе по годам 

2014      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

террористической угрозы и 

ежегодное их уточнение 

  

 

ности испол-

нителей 

мероприятий 

ной 

программе 

2.22 Проверка поступающей в 

учреждения 

корреспонденции, 

бандеролей, посылок и т.п. 

на предмет обнаружения 

признаков террористической 

угрозы 

2014-

2023 

гг. 

Органы 

Администрации  

г.о. Сызрань, 

подведомственные 

организации   

 Средства, 
предусмот-

ренные на 

финансиро-
вание основ-

ной деятель-

ности испол-
нителей 

мероприятий 

            

2.23 Приобретение и установка 

металлодетекторов на 

объектах вероятных 

террористических 

устремлений (местах 

массового пребывания 

людей) 

2018 

г. 

МКУ городского 

округа Сызрань 

«СЭЗиС» 

Комитет 

ЖКХ 

Админист

рации г.о. 

Сызрань 

 
Бюджет  

г.о. Сызрань 

 

1499.2 

     

1499.2 

     Пункт 2.5. 

задачи 2 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль

ной 

программе 

  

Итого по задаче 2: 

 

   Бюджет  
г.о. Сызрань 

 

1848.0 

 

348.8 

    

1499.2 

      

Задача № 3. Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодёжи, направленной 

на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям 

3.1 Организация и проведение 

конференций, бесед, 

«круглых столов», 

мероприятий в рамках «Дня 

защиты детей», «Месячника 

безопасности», «Декады 

правовых знаний» с 

обучающимися, родителями 

и педагогами по 

противодействию 

терроризму и экстремизму, 

по воспитанию 

гражданственности и 

патриотизма, направленных 

на устранение причин и 

условий, способствующих 

2014-

2023 

гг 

Западное управле-

ние Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области (по 

согласованию), 

Управление по 

социальной и 

молодёжной 

политике 

Администрации  

г.о. Сызрань, 

УОБ, ГО, ЧС и 

ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань и 

 Средства, 

предусмот-

ренные на 
финансиро-

вание основ-

ной деятель-
ности испол-

нителей 

мероприя 
тий 

           Пункт 3.2 

задачи 3 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль

ной 

программе 
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№ 

 

 

Наименование мероприятия 

С
р

о
к
  

и
сп

о
л

н
е
н

и
я
 

 

 

Исполнители 

мероприятия 

 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финанси-

рования 

Всего

тыс. 

руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 
(индикатор),  

характеризующий 

выполнение 
соответствую-

щего мероприятия 

(мероприятий) 

в том числе по годам 

2014      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

экстремистским 

проявлениям 

подведомственные 

учреждения 

3.2 Организация и проведение 

спортивных мероприятий с 

целью формирования в 

детской и молодёжной среде 

положительного отношения 

к здоровому образу жизни в 

рамках фестиваля «Здоровье, 

спорт и творчество», «День 

города», «День 

физкультурника», вне-

плановых и по месту 

жительства 

2014-

2023 

гг. 

Западное управле-

ние Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области (по 

согласованию), 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

г.о. Сызрань, 

МБУ «Центр 

спортивных 

сооружений» 

 Средства, 

предусмот-

ренные на 
финансиро-

вание основ-

ной деятель-
ности испол-

нителей 

мероприя 
тий 

            

3.3 Проведение открытых 

занятий и встреч учащихся с 

сотрудниками Управления 

по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации городского 

округа Сызрань, МУ МВД 

РФ «Сызранское», 

Сызранского ЛО МВД 

России на транспорте, МО, 

ветеранами ВОВ, 

участниками военных 

действий в Афганистане и 

Чечне, медицинскими 

работниками 

2014-

2023 

гг. 

Управление 

культуры 

Администрации 

 г.о. Сызрань, 

Управление по 

социальной и 

молодёжной 

политике 

Администрации  

г.о. Сызрань, 
подведомственные 

учреждения 

 Средства, 

предусмот-
ренные на 

финансиро-

вание основ-
ной деятель-

ности испол-

нителей 
мероприя 

тий 

            

3.4 Предоставление  субсидий 

муниципальным бюджетным 

учреждениям на 

организацию и проведение 

мероприятий с целью 

2014-

2023 

гг. 

Управление 

культуры 

Администрации 

 г.о. Сызрань, 
подведомственные 

 Средства, 

предусмот-

ренные на 
финансиро-

вание основ-

ной деятель-
ности испол-
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№ 

 

 

Наименование мероприятия 

С
р

о
к
  

и
сп

о
л

н
е
н

и
я
 

 

 

Исполнители 

мероприятия 

 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финанси-

рования 

Всего

тыс. 

руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 
(индикатор),  

характеризующий 

выполнение 
соответствую-

щего мероприятия 

(мероприятий) 

в том числе по годам 

2014      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

формирования у детей 

максимально благоприятных 

условий для формирования 

общей культуры личности, ее 

разностороннего развития 

учреждения нителей 

мероприя 

тий 

3.5 Предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным 

учреждениям на организа-

цию работы молодёжных 

военно-патриотических 

клубов и секций, 

направленных на 

формирование у молодёжи 

положительного отношения 

к здоровому образу жизни, 

ориентации на традиционные 

для Российского общества 

государственные, социаль-

ные, культурные и личност-

ные ценности, гражданской 

ответственности  перед 

обществом 

2014-

2023 

гг. 

Управление 

культуры 

Администрации 

 г.о. Сызрань, 

Управление по 

социальной и 

молодёжной 

политике 

Администрации  

г.о. Сызрань, 

подведомственны

е учреждения 

 Средства, 
предусмот-

ренные на 

финансиро-
вание основ-

ной деятель-

ности испол-
нителей 

мероприя 

тий 

           Пункт 3.1 

задачи № 3 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль 

ной 

программе 

3.6 Проверка наличия и изъятие 

в библиотеках литературы, 

направленной на разжигание 

терроризма и экстремизма, 

межнациональной и 

межконфессиональной розни 

2014-

2023 

гг. 

Западное управле-

ние Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области (по 

согласованию), 

Управление 

культуры 

Администрации 

 г.о. Сызрань, 
подведомственные 

учреждения 

 Средства, 

предусмот-
ренные на 

финансиро-

вание основ-
ной деятель-

ности испол-

нителей 
мероприя 

тий 

            

 Итого по задаче № 3                 

Задача № 4. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому 

обеспечению антитеррористических мероприятий, предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов 

4.1 Размещение в местных 2014- Управление по  Средства,            Пункт 4.1 
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№ 

 

 

Наименование мероприятия 

С
р

о
к
  

и
сп

о
л

н
е
н

и
я
 

 

 

Исполнители 

мероприятия 

 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финанси-

рования 

Всего

тыс. 

руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 
(индикатор),  

характеризующий 

выполнение 
соответствую-

щего мероприятия 

(мероприятий) 

в том числе по годам 

2014      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

средствах массовой 

информации рекомендаций о 

правилах поведения в случае 

угрозы актов терроризма и 

экстремизма 

2023 

гг. 

информационно-

аналитической 

работе и связям с 

общественностью 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, 

Антитеррористи-

ческая комиссия 

г.о. Сызрань, МБУ 

Редакция газеты 

«Волжские вести» 

предусмот-

ренные на 

финансиро-

вание основ-

ной деятель-

ности испол-
нителей 

мероприятий 

задачи 4 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль-

ной 

программе 

4.2 «Распространение среди 

населения наглядной 

агитации (памяток), направ-

ленной на профилактику 

терроризма и экстремизма, в 

том числе недопущение 

нарушения прав и свобод 

человека, в зависимости от 

социальной, расовой, 

национальной, религиозной 

или языковой принадлеж-

ности, предотвращение 

межнациональных конфлик-

тов», размещение баннеров  

2014-

2023 

гг. 

Антитер-

рористическая 

комиссия  

г.о. Сызрань 

УОБ, ГО, ЧС и 

ЛПСБ 

Администрации  

г.о. Сызрань 

 Средства, 
предусмот-

ренные на 

финансиро-
вание основ-

ной деятель-

ности испол-
нителей 

мероприя 
тий 

           Пункт 4.3 

задачи № 4 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль-

ной 

программе 

4.3 Предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным 

учреждениям на организа-

цию и проведение, совместно 

с культурными центрами и 

национальными общинами, 

праздничных и иных 

мероприятий, в том числе 

фестивалей народного твор-

чества и национальных 

культур, направленных на 

формирование положитель-

2014-

2023 

гг. 

Управление 

культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

 Средства, 

предусмот-

ренные на 
финансиро-

вание основ-

ной деятель-

ности испол-

нителей 

мероприя 
тий 

           Пункт 4.2. 

задачи № 4 

приложения 

№ 2 к 

муниципаль

ной 

программе 
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№ 

 

 

Наименование мероприятия 

С
р

о
к
  

и
сп

о
л

н
е
н

и
я
 

 

 

Исполнители 

мероприятия 

 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

 

Источник 

финанси-

рования 

Всего

тыс. 

руб. 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 
(индикатор),  

характеризующий 

выполнение 
соответствую-

щего мероприятия 

(мероприятий) 

в том числе по годам 

2014      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ного отношения населения к 

культуре и традициям 

проживающих на территории 

городского округа Сызрань 

народов, развитие межнацио-

нального и межконфес-

сионального сотрудничества  

4.4 Реализация комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»  

2014-

2023 

гг. 

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области (по 

согласованию), 

Учреждения 

образования 

 Средства, 

предусмот-

ренные на 
финансиро-

вание основ-

ной деятель-

ности испол-

нителей 

мероприя 
тий 

            

4.5 Организация и проведение 

конкурсных мероприятий 

 

2014-

2023 

гг. 

Западное  

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области (по 

согласованию), 

Учреждения 

образования 

 Средства, 

предусмот-
ренные на 

финансиро-

вание основ-
ной деятель-

ности испол-

нителей 
мероприя 

тий 

            

 Итого по задаче 4:                 

 Итого по программе:    Бюджет  
г.о. Сызрань 

3886.22 462.0 109.0 172.3 207.7 1735.7 239.52 239.5 210.0 210.0 210.0  

 



Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

 городского округа Сызрань  

от_____________ № ___________ 

 
 

 

 

 

Распределение объемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствующим главным 

распорядителям средств бюджета городского округа Сызрань 

на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2023 годы» 

 
 

Исполнитель Программы Всего 

(тыс. 

рублей) 

2014 

год 

(тыс. 

рублей) 

2015 

год 

(тыс. 

рублей) 

2016 

год 

(тыс. 

рублей) 

2017 

год 

(тыс. 

рублей) 

2018 

год 

(тыс. 

рублей) 

2019 

год 

(тыс. 

рублей) 

2020 

год 

(тыс. 

рублей) 

2021 

год 

(тыс. 

рублей) 

2022 

год 

(тыс. 

рублей) 

2023 

год 

(тыс. 

рублей) 

Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации городского 

округа Сызрань 

1982.72 

  

148.2 

 

109.0 

 

172.3 207.7 236.5 239.52 239.5 210.0 210.0 210.0 

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань 

313.8 313.8 

 

- - - - - - - - - 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Сызрань  

1499.2 - - - - 1499.2 - - - - - 

Итого  3795.72 462.0 109.0 172.3 207.7 1735.7 239.52 239.5 210.0 210.0 210.0 

 

consultantplus://offline/ref=D06CA1CF7C9B69FA93ED1003CAF924C4BD5750D2F6ED719A48942040FAEB5AF545A2A88A21A74D314A13B3L62EG


 

                                                                                                            

Уважаемый Николай Михайлович! 

 

 

 В соответствии с п. 1 ст. 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» к полномочиям органов местного самоуправления 

в области противодействия терроризму отнесена разработка и реализация 

муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. В городском округе 

Сызрань разработана, принята и реализуется муниципальная программа городского 

округа Сызрань «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

городского округа Сызрань на 2014-2023 годы» (далее Программа).  

На основании решения постоянно действующей согласительной комиссии по 

доработке проекта бюджета городского округа Сызрань на очередной финансовый 

год и плановый период и проектов решений Думы о внесении в него изменений и 

дополнений от 01.12.2020 № 14, в связи со сложившейся экономией денежных 

средств в сумме 0,5 тыс. рублей, предусмотренных на реализацию мероприятия 1.7. 

Программы «Размещение оборудования системы МАСЦО» необходимо уменьшить 

общий объем финансирования программных мероприятий. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

У П Р А В Л Е Н И Е 

ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЛАМ ГО, ЧС 

И ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ  БЕДСТВИЙ 

446001 Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Советская, 24 

тел. факс (8464) 98-32-22, 98-33-07 

upgoszn2007@mail.ru 

 

«01» декабря 2020 г. № 1759    

на № _______________ от _______ 

 

  

 

 

 

Главе городского  

округа Сызрань  

Н.М. Лядину 

 
 

mailto:upgoszn2007@mail.ru


Также, в связи с необходимостью оптимизации расходов исключено 

финансирование мероприятия 1.6. Программы «Обеспечение деятельности 

антитеррористической комиссии городского округа Сызрань (приобретение 

материально-технических средств и канцелярских товаров)» на период 2021-2023 

годов. 

В связи с указанным необходимо внести соответствующие изменения в 

Программу в части уточнения расходов. Планируемый объем финансирования из 

бюджета городского округа Сызрань составит 3795,72 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 462.0  тыс. рублей; 

в 2015 году – 109.0  тыс. рублей; 

в 2016 году – 172.3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 207.7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1735,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 239.52 тыс. рублей; 

в 2020 году – 239.5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 210.0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 210.0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 210.0 тыс. рублей и изменить тактический показатель 

(индикатор), характеризующий ежегодный ход и итоги реализации муниципальной 

программы 1.3. «Обеспечение деятельности антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань (приобретение материально-технических средств и 

канцелярских товаров)». 

Кроме того, из-за сложившейся на территории городского округа Сызрань и 

региона в целом ситуации с коронавирусной инфекцией, действовавшими и 

действующими ограничительными мерами было проведено на 1 заседание 

антитеррористической комиссии городского округа Сызрань меньше, снизилось 

количество проведённых учебных тренировок по эвакуации и правилам поведения 

при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, было разработано и изготовлено 

4000 экземпляров наглядной агитации, в связи с чем необходимо внести 



корректировки в значения тактических показателей (индикаторов), характеризующих 

ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы. 

 

 

Руководитель                                                                                                       В.Г. Уколов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шигорин Е.А. 

983222 


