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

от 18.05.2020 № 914
г. Сысерть

Об утверждении муниципальной программы
 «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений в Сысертском городском округе
 до 2025 года»

В соответствии с пунктом 1 статьи 5.2 Федерального закона                            
от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                                            
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014 
№ 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности 
их реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в 
Сысертском городском округе до 2025 года» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     
на Первого Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 
С.О. Воробьева.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от ______________ № ________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений в Сысертском городском округе до 2025 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация 

и (или) ликвидация последствий его проявлений 
в Сысертском городском округе до 2025 года»

Наименование 
программы 

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

Реквизиты правового 
акта, 
утверждающего 
программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа 
_____________ №___________ «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений в Сысертском 
городском округе до 2025 года»

Основания для 
разработки 
программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                              
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ                                   
«О противодействии терроризму»

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа
Разработчик 
программы

Отдел общественной безопасности Администрации Сысертского 
городского округа

Исполнители 
программы

Отдел общественной безопасности Администрации Сысертского 
городского округа (далее – Отдел общественной безопасности)

Соисполнители 
программы

1) муниципальное казенное учреждений «Единая дежурно-
диспетчерская служба Сысертского городского округа»;
2) Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа (далее – Управление образования);
3) Управление культуры Администрации Сысертского городского 
округа (далее – Управление культуры),
4) муниципальное казенное учреждение физической культуры и 
спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики» (далее - МКУ ФКиС «Центр развития 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»)

Цели и задачи 
программы

Цель: Реализация государственной политики в области 
профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, а также защита личности, общества и 
государства от террористических актов и иных проявлений 
терроризма на территории Сысертского городского округа.
Задачи:
1) выявление и устранение причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению терроризма на территории 
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Сысертского городского округа;
2) обеспечение выполнения требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления и мест массового пребывания людей;
3) организация и проведение в Сысертском городском округе 
информационно-пропагандистских мероприятий 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;
4) поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств Сысертского 
городского округа, предназначенных для минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и его 
неблагоприятного морально-психологического воздействия на 
общество или отдельные социальные группы

Важнейшие целевые 
показатели 
программы

1) количество проведенных заседаний антитеррористической 
комиссии в Сысертском городском округе;
2) обеспечение проверки состояния антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей, своевременной 
актуализации паспортов антитеррористической защищенности;
3) обеспечение соответствия уровня антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления предъявляемым требованиям;
4) доля охвата населения Сысертского городского округа 
информационно-пропагандистскими мероприятиями по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности;
5) количество выпущенных (размещенных) видео, аудиороликов и 
печатной продукции по вопросам профилактики терроризма;
6) количество изготовленных и размещенных в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт Сысертского городского 
округа) информационных материалов по вопросам профилактики 
терроризма;
7) количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе 
совершения или совершении террористического акта работников 
объектов (территорий), к антитеррористической защищенности 
которых установлены отдельные требования нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2020-2025 годы

Общий объем финансирования: 1745,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации программы:

По источникам 
финансирования

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Всего: 0,00 300,00 300,00 515,00 315,00 315,00
Местный бюджет 0,00 300,00 300,00 515,00 315,00 315,00

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы и 
показатели 
эффективности 

1) обеспечение организации, координации и совершенствования 
взаимодействия субъектов профилактики терроризма на территории 
Сысертского городского округа;
2) обеспечение антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), расположенных на территории Сысертского 
городского округа, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым 
требованиям;
3) увеличение количества проведенных в Сысертском городском 
округе мероприятий по профилактике терроризма;
4) увеличение уровня информированности населения по сущности 
терроризма и его общественной опасности

Реализация и 
контроль за ходом 
выполнения   
программы

Текущее управление за реализацией программы осуществляет 
Отдел общественной безопасности.
Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация 
Сысертского городского округа

Код программы 0200000000

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой осуществляется путем 
реализации программы

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации в перечне факторов, 
создающих широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности 
страны, указано увеличение масштабов терроризма. Деятельность экстремистских 
организаций и группировок является серьезным фактором дестабилизации социально-
политической ситуации в России и представляет собой серьезную угрозу конституционной 
безопасности и территориальной целостности страны.

Вместе с тем, обстановка в сфере противодействия терроризму на территории 
Сысертского городского округа остается стабильной и контролируемой, совершения 
террористических актов не допущено.

Основными угрозообразующими факторами террористических проявлений на 
территории Сысертского городского округа являются распространение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет материалов, пропагандирующих идеологию 
терроризма и экстремизма, нелегальная миграция, этническая преступность, проникновение, 
прежде всего в молодежную среду, идеологии религиозного национализма. 

В целях организации деятельности по реализации полномочий органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа в области противодействия терроризму, 
предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ                       
«О противодействии терроризму», границах Сысертского городского округа создана 
Антитеррористическая комиссия в Сысертском городском округе.

С учетом складывающейся обстановки в сфере противодействия терроризму на 
территории Сысертского городского округа деятельность Антитеррористической комиссии в 
Сысертском городском округе (далее – АТК СГО) направлена на решение следующих задач:

1) организация взаимодействия органов местного самоуправления Сысертского 
городского округа с территориальными подразделениями федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений на территории Сысертского городского округа;

2) участие в реализации на территории Сысертского городского округа 
государственной политики в области профилактики терроризма, а также минимизации и 
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(или) ликвидации последствий его проявлений, подготовке предложений по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации и законодательства 
Свердловской области в указанной сфере деятельности;

3) организация реализации на территории Сысертского городского округа решений 
Антитеррористической комиссии в Свердловской области, в том числе совместных с 
оперативным штабом;

4) рассмотрение результатов мониторинга общественно-политических, социально-
экономических и иных процессов в Сысертском городском округе, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму, и принятие соответствующих мер 
реагирования;

5) информационное сопровождение деятельности АТК СГО по профилактике 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на 
территории Сысертского городского округа.

Следует отметить, что принятые АТК СГО меры в рамках реализации муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений в Сысертском городском округе до 2025 года» позволят 
повысить качество работы органов местного самоуправления Сысертского городского округа 
в указанной сфере деятельности и, как следствие:

- снизить уровень угроз совершения террористических актов на территории 
Сысертского городского округа;

- укрепить систему безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении;
- совершенствовать меры профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий террористической деятельности;
- повысить уровень взаимодействия органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа с подразделениями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

В настоящее время цели и задачи противодействия терроризму, приобретают во 
многом определяющее значение не только для органов государственной власти, но и для 
органов местного самоуправления. Именно     на муниципальном уровне возникают и 
развиваются отношения с представителями различных, в том числе, национально-
культурных сообществ. Здесь решаются вопросы строительства культовых зданий (храмов, 
мечетей и синагог), обеспечиваются дошкольное и школьное образование, организуются и 
проводятся досуговые и массовые мероприятия. На этом уровне обеспечиваются условия для 
непосредственной деятельности средств массовой информации, правозащитных и 
профсоюзных организаций, политических партий, иных институтов гражданского общества. 
Местное самоуправление является базовым для страны звеном в реализации комплекса мер                                
по профилактике и пресечению проявлений терроризма. От того, насколько работа в этом 
направлении эффективна, напрямую зависит стабильность, позитивность и управляемость 
общественно-политической ситуации на территории муниципального образования. 
Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, необходимых для 
организации, координации и совершенствования взаимодействия субъектов профилактики 
терроризма на территории Сысертского городского округа. Программа позволяет 
осуществлять деятельность по профилактике терроризма организованно, системно и 
постоянно.

Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного самоуправления, 
направленные на осуществление мер по противодействию терроризму на территории 
Сысертского городского округа, возможно в рамках долгосрочной целевой программы.

Реализация программы призвана усилить действие уже предпринятых мер по 
профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих их проявлению, 
а также систематизировать методы процесса формирования толерантного сознания и 
поведения жителей Сысертского городского округа.
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Раздел 2. Цели и задачи программы 

Цели, задачи и целевые показатели программы изложены в приложении № 1                  
к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению программы 

План мероприятий по выполнению программы приведен в приложении № 2                          
к муниципальной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы 

Общий объем финансирования: 1745,00 тыс. рублей. 
Расходы на реализацию программы представлены в Приложении № 3                                       

к муниципальной программе.

Раздел 5. Механизм реализации программы

Исполнителем мероприятий программы выступает Отдел общественной 
безопасности. 

Комплексное управление программой и распоряжение средствами местного бюджета 
в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на 
реализацию программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования –  Администрация Сысертского городского округа. 

Реализация программы представляет собой скоординированные по срокам и 
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 
поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 
программы осуществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского 
городского округа.

Отдел общественной безопасности в установленные нормативными актами сроки 
направляет в Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского 
округа отчет о реализации программы по соответствующим утвержденным формам. 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы 

 Оценка эффективности реализации программы выполняется основании критериев 
оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий программы.

 Эффективность программы оценивается по двум направлениям:
1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов) 

эффективности программы;
2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятий и программы в целом.
Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя 

(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период.
Критериями оценки эффективности программы является выполнение необходимого 

количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма на территории 
Сысертского городского округа.  

В ходе выполнения программы предполагается достижение следующих результатов: 
1) обеспечение безопасности граждан от угроз террористических атак в местах 

массового скопления людей;
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2) организация взаимодействия органов местного самоуправления, государственных и 
административных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Сысертском городском округе, направленного на предупреждение, выявление и 
последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
террористической деятельности;

3) увеличение количества проведенных на территории Сысертского городского округа 
мероприятий по профилактике терроризма;

4) оснащение камерами видеонаблюдения социально значимых объектов, мест 
массового пребывания людей.



Приложение № 1
к муниципальной программе
«Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений                    
в Сысертском городском округе до 2025 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 

в Сысертском городском округе до 2025 года»

Значения целевых показателей
по итогам 

первого года 
реализации 
программы

по итогам 
первого года 
реализации 
программы

по итогам 
первого года 
реализации 
программы

по итогам 
первого года 
реализации 
программы

по итогам 
первого года 
реализации 
программы

по итогам 
первого года 
реализации 
программы

Справочно: 
базовое 

значение 
целевого 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Номер 
строки

Наименование
целевого показателя
подпрограммы

Единица 
измерения

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита 
личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории Сысертского городского округа.

Задача 1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Сысертского городского округа.
1. Число проведенных 

заседаний комиссий, 
рабочих групп по 
профилактике терроризма

единиц 4 4 4 4 4 4 4

Задача 2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей.

2. Обеспечение проверки 
состояния 
антитеррористической 
защищенности мест 
массового пребывания 
людей, своевременной 
актуализации паспортов 
антитеррористической 

проценты 100 100 100 100 100 100 100
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защищенности
3. Обеспечение соответствия 

уровня 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности или в 
ведении органов местного 
самоуправления 
предъявляемым 
требованиям

проценты 60 65 70 75 80 90 60

4. Количество мест 
массового скопления 
людей оборудованных 
системами 
видеонаблюдения и 
контроля

единиц 3 3 4 4 4 8 3

Задача 3. Организация и проведение в Сысертском городском округе информационно-пропагандистских мероприятий 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
5. Доля охвата населения 

Сысертского городского 
округа информационно-
пропагандистскими 
мероприятиями по 
разъяснению сущности 
терроризма и его 
общественной опасности

проценты 60 65 70 75 80 85 60

6. Количество выпущенных 
(размещенных) видео, 
аудиороликов и печатной 
продукции по вопросам 
профилактики терроризма

единиц 6 10 12 14 16 20 4

7. Количество 
изготовленных и 
размещенных в средствах 
массовой информации 
(включая официальный 
сайт Сысертского 

единиц 4 6 8 10 12 14 4
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городского округа) 
информационных 
материалов по вопросам 
профилактики терроризма

Задача 4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств Сысертского городского округа, предназначенных для 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные 

социальные группы
8. Количество тренировок по 

отработке порядка 
действий при угрозе 
совершения или 
совершении 
террористического акта 
работников объектов 
(территорий), к 
антитеррористической 
защищенности которых 
установлены отдельные 
требования нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности или в 
ведении органов местного 
самоуправления

проценты 100 100 100 100 100 100 100
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений                    
в Сысертском городском округе до 2025 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Сысертском городском 

округе до 2025 года»

Объем расходов на выполнение мероприятий за 
счет всех источников ресурсного обеспечения 

тысяч  рублей

Номер 
строк

и

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Необходим
ое 

количество 
товаров и 

услуг, 
единиц

Срок 
выполнения 
мероприятия

Всего, в 
том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюдже
тные 

источники

Номер 
строки 

целевого 
показателя, 

достигаемого 
в ходе 

выполнения 
мероприятия

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

обеспечение 
деятельности 
антитеррористической 
комиссии в Сысертском 
городском округе

Отдел 
общественной 
безопасности

заседания АТК 
СГО

ежеквартал
ьно

без 
финансирова

ния

- - - - 1

2. Проведение проверок 
состояния 
антитеррористической 
защищенности мест 
массового пребывания 
людей

Отдел 
общественной 
безопасности

составление 
актов проверок, 
актуализация 
паспортов 
безопасности 

ежегодно без 
финансирова

ния

- - - - 2

2020 0,00 0,00 - -
2021 300,00 300,00 - -
2022 300,00 300,00 - -
2023 300,00 300,00 - -
2024 300,00 300,00 - -

3. Укрепление 
антитеррористической 
защищенности и 
общественной 
безопасности на 
территории 

Отдел 
общественной 
безопасности 
МКУ ЕДДС

установка и 
приобретение 
систем 
видеонаблюдени
я и фиксации,

согласно 
требования
м

2025 300,00 300,00 - -

4
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Сысертского 
городского округа

Итого: 1500,00 1500,00 - -

2020 0,00 0,00 - -
2021 0,00 0,00 - -
2022 0,00 0,00 - -
2023 200,00 200,00 - -
2024 0,00 0,00 - -
2025 0,00 0,00 - -

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

Отдел 
общественной 
безопасности

приобретение 
мобильных 
заграждений для 
проведения 
массовых 
мероприятий

согласно 
требования
м

Итого: 200,00 200,00 - -

3

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

Отдел 
общественной 
безопасности;
Управление 
образования;
Управление 
культуры,
МКУ ФКиС 
«Центр 
развития 
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
молодежной 
политики»

составление 
актов проверок, 
актуализация 
паспортов 
безопасности 
объектов

ежегодно без 
финансирова

ния

3

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

5,6,76. Повышение уровня 
информированности 
населения по тематике 
терроризма

Отдел 
общественной 
безопасности

обеспечение 
выпуска и 
размещения 
видео-аудио 
роликов и 
печатной 
продукции по 
вопросам 
профилактики 
терроризма, 
проведение 
информационно-
пропагандистски
х мероприятий

буклеты, 
статьи, 
видео, -
аудио 
ролики

Итого: 30,00 30,00 - -

7. Организация и Отдел проведение ежегодно без - - - - 8
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проведение 
мероприятий по 
отработке порядка 
действий при угрозе 
совершения или 
совершении 
террористического акта 
работников объектов 
(территорий), к 
антитеррористической 
защищенности которых 
установлены отдельные 
требования 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности или в 
ведении органов 
местного 
самоуправления

общественной 
безопасности;
Управление 
образования;
Управление 
культуры,
МКУ ФКиС 
«Центр 
развития 
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
молодежной 
политики

тренировок, 
учения, 
инструктажи

по 
отдельному 
плану

финансирова
ния

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

Отдел 
общественной 
безопасности 

направление 
запросов, анализ 
средств 
массовой 
информации, 
опрос 
общественного 
мнения

ежегодное 
обобщение 
полученной 
информаци
и, 
подготовка 
доклада по 
данной 
тематике

без 
финансирова

ния

- - - - 2, 3, 5

2020 0,00 0,00 - -
2021 0,00 0,00 - -
2022 0,00 0,00 - -
2023 5,00 5,00 - -
2024 5,00 5,00 - -
2025 5,00 5,00 - -

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

Отдел 
общественной 
безопасности 

конкурсы, акции грамоты, 
подарочная 
продукция

Итого: 15,00 15,00 - -

5

10 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 1745,00 1745,00
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений                                       
в Сысертском городском округе до 2025 года»

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

В том числе:
первый год 
реализации 
программы

второй год 
реализации 
программы

третий год 
реализации 
программы

четвертый год 
реализации 
программы

пятый год 
реализации 
программы

шестой год 
реализации 
программы

№ 
строки

Источник 
финансирования

Всего (тыс. 
рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
в том числе: 1745,00 0,00 300,00 300,00 515,00 315,00 315,00

1. за счет средств 
местного бюджета

1745,00 0,00 300,00 300,00 515,00 315,00 315,00

2. за счет средств 
областного бюджета

- - - - - - -

3. за счет средств 
федерального бюджета

- - - - - - -

4. за счет средств 
внебюджетных 
источников

- - - - - - -


