
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.02.2020                                                                                                                                   № 491 

  

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

15.11.2019г. № 5791 «Об утверждении муниципальной программы  

«Профилактика терроризма в МГО» 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. №116 

«О мерах по противодействию терроризму», Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.11.2019г.   

№ 3 «О бюджете Миасского городского округа на 2020 год  и на плановый период 2021 и 

2022 годов», постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013г. 

№6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского 

городского округа, их формировании и реализации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 15.11.2019г. № 5791 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

терроризма в МГО», изложив приложение к постановлению в новой редакции  согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.  Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Миасского городского округа. 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 
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                                                                                                                         Приложение 

к  Постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 07.02.2020 № 491 

 

Муниципальная программа  «Профилактика терроризма в МГО» 

 

I. Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел взаимодействия с правоохранительными органами 

Администрации Миасского городского округа  

(далее – Администрация МГО) 

Соисполнитель(и) 

муниципальной 

программы 

Управление образования Администрации МГО  

 

Участник(и) 

муниципальной 

программы  

Антитеррористическая комиссия Миасского городского округа (далее – 

АТК МГО) 

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

мероприятия программы 

Основная цель 

муниципальной 

программы 

Реализация полномочий Миасского городского округа по участию в 

профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма на территории Округа 

Основные задачи  

муниципальной 

программы 

- организация и проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма; 

- участие в мероприятиях по профилактике терроризма; 

- обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности и технической оснащенности объектов, мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления в целях предотвращения возникновения 

террористических угроз. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

-количество распространенной печатной продукции по профилактике 

терроризма (шт.); 

- количество мероприятий по профилактике терроризма, в которых 

принято участие (единиц);  

- обеспеченность объектов (территорий), мест с массовым пребыванием 

людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления, средствами видеонаблюдения и 

инженерно-технической безопасностью и контроля в целях их 

антитеррористической защищенности (%) 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2020 - 2022 гг. 
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Потребность в 

средствах на 

реализацию 

мероприятий 

муниципальной 

программы,           

тыс. руб. 

Источник ВСЕГО 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

Бюджет 

МГО 

2211,0 737,0 737,0 737,0 

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

(тыс.руб.) 

Источник Итого, по 

источникам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Бюджет 

МГО 

1761,0 737,0 287,0 737,0 

Итого 1761,0 737,0 287,0 737,0 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- повышение уровня информированности населения по вопросам 

антитеррористической защищенности;  

- увеличение количества информационно-пропагандистских 

мероприятий по профилактике терроризма;  

- повышение уровня антитеррористической защищенности и 

технической оснащенности объектов, мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного самоуправления, в 

целях предотвращения возникновения террористических угроз 

Суммы финансирования по источникам будут уточнены при условии внесения 

изменений в Закон Челябинской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 годы и Решение Собрания депутатов Миасского городского округа о 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

Деятельность общегосударственной системы противодействия терроризму, а также 

работа региональных субъектов антитеррористической деятельности направлена на 

выявление и устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и 

осуществлению террористических актов, а также практическую подготовку и координацию 

действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных последствий. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

одним из основных вопросов местного значения городского округа является: «Участие в 

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

проявлений терроризма в границах городского округа». 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих терроризму, совершению правонарушений, 

является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в 

городе.  

Реализация такого подхода целесообразна в рамках программного метода, 

позволяющего разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 

ресурсам и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в 

решении задач, направленных на профилактику терроризма, а также минимизацию и (или) 

ликвидацию последствий его проявления на территории Миасского городского округа 

(далее-МГО). 

В то же время вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности, требуют вложения значительных финансовых средств.  

Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, что основными 

недостатками являются: 

- недостаточность информирования населения о сущности терроризма и его 

общественной опасности; 
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- отсутствие надежных инженерно-технических средств охраны объектов и их 

периметров; 

- отсутствие надлежащей системы оповещения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- отсутствие эффективных систем видеонаблюдения, позволяющих контролировать 

прилегающую территорию и своевременно принимать необходимые меры по защите 

объектов; 

- отсутствие кнопок экстренного вызова полиции (кнопок тревожной сигнализации) 

при возникновении угрозы террористического акта. 

Муниципальная программа является инструментом реализации полномочий 

Администрации МГО в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма в границах городского округа и направлена: 

- на повышение уровня информированности населения по вопросам 

антитеррористической защищенности; 

- на участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений; 

- на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов мест 

массового пребывания граждан, расположенных на территории Миасского городского 

округа, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015г. № 272 (ред. от 

19.01.2018г.) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)». 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма на территории МГО», 

разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. 

№116 «О мерах по противодействию терроризму», Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 

35-ФЗ «О противодействии терроризму».  

Муниципальная программа предусматривает осуществление:  

- информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма 

и его общественной опасности, формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 

том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

- мероприятий по участию в профилактике терроризма на территории МГО; 

- мер, направленных на выполнение требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного самоуправления, в целях их 

антитеррористической защищенности. 

 

III. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является разработка и осуществление 

мероприятий, направленных на реализацию полномочий Миасского городского округа по 

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

проявлений терроризма в границах МГО. 

Задачи муниципальной программы: 

1) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма; 

2) участие в мероприятиях по профилактике терроризма; 

3) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности и 

технической оснащенности объектов, мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления в целях предотвращения возникновения террористических угроз. 
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IV. Cроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 2020 - 2022 годы, в один этап и предполагает 

повышение уровня информированности граждан о сущности терроризма и его общественной 

опасности и формированию неприятия идеологии терроризма, обеспечение  эффективной 

системы видеонаблюдения, позволяющей контролировать прилегающую территорию и 

своевременно принимать необходимые меры по защите объектов и наличие надежных 

инженерно-технических средств охраны объектов и их периметров. 

 

V. Система мероприятий муниципальной программы  

 

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение целей 

и поставленных задач.  

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной 

программы представлены в Таблицах 1,2. 
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Таблица 1 

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок Источник 

финансирования 

Объем бюджетных ассигнований,  

тыс. руб. 

Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

Примечание 

Н
ач

ал
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

О
к
о

н
ч

ан
и

я
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 Всего  2020 2021 2022 

ЗАДАЧА 1. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирования 

у граждан неприятия идеологии терроризма 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): количество распространенной печатной продукции по профилактике терроризма (шт.) 

Разработка, изготовление и 

распространение печатной продукции: 

специальных сборников, методических 

рекомендаций (памятки, листовки) по 

профилактическим мерам 

антитеррористического характера, а также 

действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуациях  

Администрация 

МГО 

2020 2022 Бюджет МГО 30,0 10,0 10,0 10,0 Повышение  

уровня 

информированно

сти населения по 

вопросам 

антитеррористич

еской 

защищенности 

Ст.5.2Федерального 

закона от 06.03.2006 

г. № 35-ФЗ «О 

противодействии 

терроризму» 

Изготовление и размещение наглядной 

агитации (стенды, баннеры, плакаты) по 

профилактике терроризма на 

муниципальных объектах города 

Администрация 

МГО 

2020 2022 Бюджет МГО 21,0 7,0 7,0 7,0 Повышение   

уровня 

информированно

сти населения 

профилактике 

терроризма 

Ст.5.2Федерального 

закона от 06.03.2006 

г. № 35-ФЗ «О 

противодействии 

терроризму» 

Подготовка и размещение информации 

антитеррористического содержания на 

официальном сайте Администрации МГО 

по вопросам повышения бдительности и 

правилам поведения при обнаружении 

подозрительных предметов 

Администрация 

МГО 

2020 2022 Без 

финансирования 

    

Повышение   

уровня 

информированно

сти населения 

антитеррористич

еского 

содержания 

Постановление 

Администрации 

МГО от 06.03.2019г. 

№ 1003 «Об 

утверждении 

Комплексного план 

а противодействия 

идеологии 

терроризма в 

Миасском 

городском округе на 

2019-2023 годы» 
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Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок Источник 

финансирования 

Объем бюджетных ассигнований,  

тыс. руб. 

Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

Примечание 

Н
ач

ал
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

О
к
о

н
ч

ан
и

я
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 Всего  2020 2021 2022 

ИТОГО по задаче 1: 

 

2020 2022 Бюджет МГО 51,0 17,0 17,0 17,0   

ЗАДАЧА 2. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): - количество мероприятий по профилактике терроризма, в которых принято участие (ед.) 

Проведение в учебных заведениях 

мероприятий и классных часов, 

приуроченных ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Управление 

образования 

Администрации 

МГО 

2020 2022 Без  

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 

приуроченные ко 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом в 

учебных 

заведениях 

города (3 

сентября) 

Постановление 

Администрации 

МГО от 06.03.2019г. 

№ 1003 «Об 

утверждении 

Комплексного план 

а противодействия 

идеологии 

терроризма в 

Миасском 

городском округе на 

2019-2023 годы» 

Принятие участие в проводимых ОУФСБ 

тактико-специальных тренировках на 

муниципальных объектах города, 

организациях и предприятиях по 

вопросам антитеррористической 

защищенности при возникновении угроз 

террористического характера 

Администрация 

МГО 

 

 

2020 2022 Без 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отработка 

совместных 

действий 

правоохранитель

ных органов и 

муниципальных 

служб города  

В соответствии с 

планом ОУФСБ и  

Планом работы 

Антитеррористичес

кой комиссии МГО 

на очередной год 

Организация и проведение заседаний 

Антитеррористической комиссий 

Миасского городского округа (далее - 

АТК МГО) 

Администрация 

МГО 

2020 2022 Без 

финансирования 

    Участие в 

заседаниях АТК, 

рабочих групп 

совместно с 

оперативной 

группой МГО. 

Обмен 

информацией  

Постановление 

Администрации 

МГО от 06.02.2019г. 

№ 468 «Об 

антитеррористическ

ой комиссии 

Миасского 

городского округа»; 
в соответствии с  

планом работы АТК 

МГО и 
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Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок Источник 

финансирования 

Объем бюджетных ассигнований,  

тыс. руб. 

Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

Примечание 

Н
ач

ал
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

О
к
о

н
ч

ан
и

я
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 Всего  2020 2021 2022 

рекомендациями и 

решениями 

Национального 

антитеррористическ

ого комитета и 

Антитеррористичес

кой комиссии 

Челябинской 

области 

ИТОГО по задаче 2:   
Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0   

ЗАДАЧА 3. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности и технической оснащенности объектов, мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, в целях предотвращения возникновения террористических угроз 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): Обеспеченность объектов (территорий), мест с массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления, оборудованных средствами видеонаблюдения и инженерно-технической безопасностью и контроля в целях их антитеррористической защищенности (%) 

Оснащение и модернизация системы 

видеонаблюдения в местах массового 

скопления людей, по объектам: 

Администрация 

МГО 

2020 2022 Бюджет МГО 270,0 0,0 270,0 0,0 Обеспечение  

эффективной 

системы 

видеонаблюдени

я, позволяющей 

контролировать 

прилегающую 

территорию и 

своевременно 

принимать 

необходимые 

меры по защите 

объектов 

Ст.5.2Федерального 

закона от 06.03.2006 

г. № 35-ФЗ «О 

противодействии 

терроризму 
Администрации МГО, пр. Атозаводцев,55 
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Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок Источник 

финансирования 

Объем бюджетных ассигнований,  

тыс. руб. 

Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

Примечание 

Н
ач

ал
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

О
к
о

н
ч

ан
и

я
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 Всего  2020 2021 2022 

Оказание консультационной помощи в 

разработке и корректировке паспортов 

антитеррористической защищенности 

организаций и учреждений с массовым 

пребыванием людей 

Администрация 

МГО 

2020 2022 Без  

финансирования  

 

    Разъяснение по 

вопросам  

разработки и 

утверждения 

паспорта 

антитеррористич

еской 

защищенности 

организаций и 

учреждений с 

массовым 

пребыванием 

людей, и 

актуализация 

перечня мест 

массового 

пребывания 

людей на 

территории 

Миасского 

городского 

округа  

 

В соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 25.03.2015г. № 

272 (ред. от 

19.01.2018г.) «Об 

утверждении 

требований к 

антитеррористическ

ой защищенности 

мест массового 

пребывания людей и 

объектов 

(территорий), 

подлежащих 

обязательной 

охране войсками 

национальной 

гвардии Российской 

Федерации, и форм 

паспортов 

безопасности таких 

мест и объектов 

(территорий)» 

Приобретение рамок металлодетектора, 

для установки в местах проведения 

массовых мероприятий 

Администрация 

МГО 

2020 2022 Бюджет МГО 1440,0 720,0 0,0 720,0 Обеспеченность 

надежными 

инженерно-

технических 

средствами 

охраны объектов 

(территорий) и 

их периметров 

при проведении 

массовых 

Ст.5.2Федерального 

закона от 06.03.2006 

г. № 35-ФЗ «О 

противодействии 

терроризму; 

В соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 25.03.2015г. № 

272 (ред. от 
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Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок Источник 

финансирования 

Объем бюджетных ассигнований,  

тыс. руб. 

Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

Примечание 

Н
ач

ал
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

О
к
о

н
ч

ан
и

я
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 Всего  2020 2021 2022 

мероприятий 19.01.2018г.) «Об 

утверждении 

требований к 

антитеррористическ

ой защищенности 

мест массового 

пребывания людей и 

объектов 

(территорий), 

подлежащих 

обязательной 

охране войсками 

национальной 

гвардии Российской 

Федерации, и форм 

паспортов 

безопасности таких 

мест и объектов 

(территорий)» 

ИТОГО по задаче 3: 2020 2022 Бюджет МГО 1710,0 720,0 270,0 720,0   

ИТГОГО по программе: 2020 2022 Бюджет МГО 1761,0 737,0 287,0 737,0   

 

Суммы финансирования по источникам будут уточнены после утверждения  Закона Челябинской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-

2022 годы и  Решения Собрания депутатов Миасского городского округа о бюджете на 2020  год и плановый период 2021-2022 годы. 
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Таблица 2 

 

Расчет потребности в средствах на реализацию мероприятий муниципальной программы 

 
Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок Источник 

финансирования 

Потребность в средствах на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, тыс. 

руб. 

Н
ач

ал
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

О
к
о

н
ч

ан
и

я
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 Всего  2020 2021 2022 

ЗАДАЧА 1. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 

формирования у граждан неприятия идеологии терроризма 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): количество распространенной печатной продукции по профилактике терроризма (шт.) 

Разработка, изготовление и распространение печатной 

продукции: специальных сборников, методических 

рекомендаций (памятки, листовки) по профилактическим 

мерам антитеррористического характера, а также 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуациях  

Администрация 

МГО 

2020 2022 Бюджет МГО 30,0 10,0 10,0 10,0 

Изготовление и размещение наглядной агитации (стенды, 

баннеры, плакаты) по профилактике терроризма на 

муниципальных объектах города 

Администрация 

МГО 

2020 2022 Бюджет МГО 21,0 7,0 7,0 7,0 

Подготовка и размещение информации 

антитеррористического содержания на официальном 

сайте Администрации МГО по вопросам повышения 

бдительности и правилам поведения при обнаружении 

подозрительных предметов 

Администрация 

МГО 

2020 2022 Без 

финансирования 

- - - - 

ИТОГО по задаче 1: 

  

2020 2022 Бюджет МГО 51,0 17,0 17,0 17,0 

ЗАДАЧА 2. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): количество мероприятий по профилактике терроризма, в которых принято участие (ед.) 

Проведение в учебных заведениях мероприятий и 

классных часов, приуроченных ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Управление 

образования 

Администрации 

МГО 

2020 2022 Без  

финансирования 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок Источник 

финансирования 

Потребность в средствах на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, тыс. 

руб. 

Н
ач

ал
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

О
к
о

н
ч

ан
и

я
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 Всего  2020 2021 2022 

Принятие участие в проводимых ОУФСБ тактико-

специальных тренировках на муниципальных объектах 

города, организациях и предприятиях по вопросам 

антитеррористической защищенности при возникновении 

угроз террористического характера 

Администрация 

МГО 

 

 

2020 2022 Без 

финансирования 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Организация и проведение заседаний 

Антитеррористической комиссий Миасского городского 

округа (далее - АТК МГО) 

Администрация 

МГО 

2020 2022 Без 

финансирования 

- - - - 

ИТОГО по задаче 2:   
Без 

финансирования 

- - - - 

ЗАДАЧА 3. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности и технической оснащенности объектов, мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, в целях предотвращения возникновения 

террористических угроз 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): Обеспеченность объектов (территорий), мест с массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления, оборудованных средствами видеонаблюдения и инженерно-технической безопасностью и контроля в целях их 

антитеррористической защищенности (%) 

Оснащение и модернизация системы видеонаблюдения в 

местах массового скопления людей, по объектам: 

Администрация 

МГО 

2020 2022 Бюджет МГО 810,0 270,0 270,0 270,0 

Администрации МГО, пр. Атозаводцев,55 

Оказание консультационной помощи в разработке и 

корректировке паспортов антитеррористической 

защищенности организаций и учреждений с массовым 

пребыванием людей 

Администрация 

МГО 

2020 2022 Без  

финансирования  

 

- - - - 

Приобретение рамок металлодетектора, для установки в 

местах проведения массовых мероприятий 

Администрация 

МГО 

2020 2022 Бюджет МГО 1350,0 450,0 450,0 450,0 

ИТОГО по задаче 3: 2020 2022 Бюджет МГО 2160,0 720,0 720,0 720,0 

ИТГОГО по программе: 2020 2022 Бюджет МГО 2211,0 737,0 737,0 737,0 
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VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются 

средства бюджета Миасского городского округа. 

 

Объемы бюджетных ассигнований                                                                               (тыс. руб.) 

Источники ИТОГО 2020 год 2021 год 2022 год  

Бюджет МГО 1761,0 737,0 287,0 737,0 

     

ИТОГО, по годам 1761,0 737,0 287,0 737,0 

Суммы финансирования по источникам будут уточнены при условии внесения 

изменений в Закон Челябинской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 годы и Решение Собрания депутатов Миасского городского округа о 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. 

 

Потребность в средствах на реализацию мероприятий муниципальной программы       

                                    (тыс. руб.) 

 ИТОГО по годам 2020 год 2021 год 2022 год 

Бюджет МГО 2211,0 737,0 737,0 737,0 

 
Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в 

бюджете МГО на соответствующий финансовый год. При реализации Программы 

возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых МГО в 

качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение 

средств из внебюджетных источников. 

 
VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел 

взаимодействия с правоохранительными органами Администрации МГО. 

Ответственный исполнитель: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение 

в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа; 

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень 

соисполнителей и участников муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за 

достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных 

результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств; 

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики 

сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы; 

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки 

ответов на запросы Управления экономики; 

6) проводит оценку эффективности мероприятий; 

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки 

годового отчета; 

8) в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным, подготавливает годовой 

отчет и представляет его в Управление экономики. 

Соисполнители: 

1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной программы, в отношении 

которых они являются соисполнителями; 
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2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о 

ходе реализации мероприятий муниципальной программы; 

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки годового отчета; 

4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках 

своей компетенции; 

5) представляют ответственному исполнителю копии актов выполненных работ и 

иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

Участники программы: 

- представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной 

программы, при реализации которых планируют принять участие; 

- представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, 

необходимую для подготовки годового отчета; 

- участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей 

компетенции. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Системная реализация мероприятий программы, включающих меры по 

информационно-пропагандистской направленности в сфере профилактики терроризма и 

обеспечению антитеррористической защищенности и технической оснащенности объектов, 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного самоуправления, в целях предотвращения 

возникновения террористических угроз, способствует достижению основной цели – 

участию в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма на территории Округа. 

Мероприятия программы направлены на: 

- повышение уровня информированности населения по вопросам 

антитеррористической защищенности;  

- увеличение количества проведенных профилактических мероприятий по 

профилактике терроризма; 

- повышение уровня антитеррористической защищенности и технической 

оснащенности объектов, мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления, в целях предотвращения возникновения террористических угроз. 

К концу 2022 года ожидается достижение следующих результатов реализации 

муниципальной программы: 

- увеличение количества распространенной печатной продукции по профилактике 

терроризма (шт.) до 1000 шт.; 

- количество информационно-пропагандистских мероприятий антитеррористической 

направленности (ед.) до 14; 

- обеспечение объектов (территорий), мест с массовым пребыванием людей, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления, обеспечение эффективной системы видеонаблюдения, позволяющей 

контролировать прилегающую территорию и своевременно принимать необходимые меры 

по защите объектов и наличие надежных инженерно-технических средств охраны объектов 

и их периметров (в %) до 30%. 
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Индикативные показатели: 

№ 

п\п 

Целевые показатели Плановые значения по годам: 

2020 год 2021 год 2022 год 

Задача 1. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по  

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма 

1 количество распространенной 

печатной продукции по 

профилактике терроризма (шт.); 

926 950 1000 

Задача 2. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма 

2 количество мероприятий по 

профилактике терроризма, в 

которых принято участие (ед.) 

14 14 14 

Задача 3. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности и 

технической оснащенности объектов, мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления, в целях предотвращения возникновения террористических угроз 

3 обеспеченность объектов 

(территорий), мест с массовым 

пребыванием людей, 

находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении 

органов местного 

самоуправления, средствами 

видеонаблюдения и инженерно-

технической безопасностью и 

контроля, в целях их 

антитеррористической 

защищенности (%) 

20 25 30 

 

IX. Методика оценки эффективности программы муниципальной программы 

 
Методика оценки эффективности муниципальной Программы представляет собой 

алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации 

муниципальной Программы. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы (подпрограммы) проводится ответственным исполнителем. 

 Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям 

муниципальных программ, подпрограмм (О(б)): 

 

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

О(б) = ------------------------------------------------------------------------------ 

ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) 

 

Оценка эффективности по муниципальной программе, подпрограмме в целом равна 

сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы 

(подпрограммы). 

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), 

исчисляется только в случае, если фактический объем привлечения внебюджетных 

источников составляет не менее 5 % от фактического использования бюджетных средств. 

 

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

О = -------------------------------------------------------------------------------- 
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ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам) 

 

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП): 

 

Фактические индикативные показатели 

ДИП = ------------------------------------------------- 

Плановые индикативные показатели 

 

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС): 

 

Фактическое использование бюджетных средств 

ПИБС = ------------------------------------------------------------- 

Плановое использование бюджетных средств 

 

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам: 

 

Фактический объем использования ресурсов 

ПИР = ----------------------------------------------------------- 

Плановый объем использования ресурсов 

 

Значение Эффективность использования бюджетных средств 

более 1,4 очень высокая эффективность использования расходов (значительно 

превышает целевое значение) 

от 1 до 1,4 высокая эффективность использования расходов (превышение 

целевого значения) 

от 0,5 до 1 низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое 

значение) 

менее 0,5 крайне низкая эффективность использования расходов (целевое 

значение исполнено менее чем на половину) 

 

XI. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 
Настоящая муниципальная программа подпрограмм не включает. 


