
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_________  №  _______

г. Заречный

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2018 - 2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 
20.03.2018 № 314-П

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П «Об 
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Заречный», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный 
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на 2018 - 2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Заречный от 20.03.2018 № 314-П, 
следующие изменения:

1) заменить в наименовании программы и по всему тексту слова «на 2018-2020 
годы» на слова «2018-2022 годы»;

2) изложить Паспорт в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению;
3) изложить Приложение № 1 в редакции, прилагаемой к настоящему 

постановлению;
4) изложить Приложение № 2 в редакции, прилагаемой к настоящему 

постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Заречный В.В. Потапова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте городского округа Заречный http://gorod-zarechny.ru.
5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение 

Свердловского областного регистра МНПА.

Глава 
городского округа Заречный                                                                       А.В. Захарцев
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                                                                                          К постановлению администрации 
городского округа Заречный
от ____________ № _________

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация городского округа 
Заречный 

Исполнители мероприятий 
муниципальной программы

1. МКУ ГО Заречный «Управление ГО 
и ЧС». 
2. МКУ «УКС и МП ГО Заречный».
3. МКУ «Управление образования 
городского округа Заречный». 

Сроки реализации муниципальной 
программы

2018 – 2022 годы 

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель - совершенствование мер, 
направленных на профилактику 
терроризма, формирование 
толерантной среды на основе 
ценностей многонационального 
российского общества, 
общероссийской гражданской 
идентичности и культурного 
самосознания, принципов соблюдения 
прав и свобод человека, укрепление 
доверия населения к работе органов 
местного самоуправления, 
правоохранительных органов, 
создание условий для комплексной 
антитеррористической безопасности в 
городском округе Заречный. 
Задачи:

1. Организация воспитательной и 
профилактической работы среди детей 
и молодежи, направленной на 
устранение причин и условий, 
способствующих террористическим 
проявлениям.

2. Осуществление мер, 
направленных на укрепление 
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межнационального и 
межконфессионального согласия, 
 профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.

3. Информационно – 
пропагандистское сопровождение и 
методическое обеспечение 
профилактики терроризма 

4. Укрепление 
антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в 
ведении органов местного 
самоуправления

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы (при их 
наличии)

Подпрограмм нет

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1. Доля учащихся и молодежи, 
вовлеченных в мероприятия, 
направленные на профилактику 
терроризма от общего количества 
учащихся.

2. Доля детей дошкольного возраста 
принявших участие в мероприятиях, 
направленные на формирование 
уважения, принятия и понимания 
богатого многообразия культуры 
людей различных национальностей и 
религиозных конфессий, их традиций 
и этнических ценностей.

3. Количество населения, 
принявшего участие в мероприятиях, 
посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, от общего 
количества населения.

4. Количество мероприятий, 
проведенных в учебных заведениях, 
направленных на недопущение 
вовлечения детей и подростков в 
незаконную деятельность 
религиозных сект, экстремистских 
организаций, неформальных групп по 
национальному и религиозному 
признакам, по предупреждению 
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конфликтных ситуаций на 
религиозной и национальной почве.

5. Количество мероприятий, 
проведенных с лидерами и 
представителями национальных 
диаспор и этнических групп с целью 
укрепления межнационального 
согласия.

6. Доля населения, принявшего 
участие в праздничных и иных 
мероприятиях, направленных на 
формирование положительного 
отношения населения к культуре и 
традициям проживающих в городском 
округе Заречный народов.

7. Количество оборудованных 
информационных уличных стендов 
для населения по вопросам 
противодействия терроризму

8. Количество разработанных и 
распространенных памяток, листовок, 
пособий среди населения.

9. Количество публикаций в СМИ 
муниципального образования, 
направленных на формирование 
этнокультурной и религиозной 
компетентности граждан и пропаганду 
ценностей добрососедства и 
толерантности.

10. Количество видеороликов 
антитеррористической тематике, 
показанных по ТВ.

11. Количество обследований 
антитеррористической защищенности 
объектов вероятных террористических 
устремлений, от общего количества.

12. Соответствие 
антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в 
ведении органов местного 
самоуправления, от общего их 
количества. 
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Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 2 048,82 тыс. рублей
в том числе местный бюджет: 
2018 год – 381,0 тыс. рублей
2019 год – 397,38 тыс. рублей
2020 год – 412,48 тыс. рублей
2021 год – 428,98 тыс. рублей
2022 год – 428,98 тыс. рублей

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет

http://gorod-zarehny.ru
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К постановлению администрации 
городского округа Заречный
от ____________ № _________

                                                                                                                                                            Приложение № 1 
                                                                                                                                        к муниципальной программе «Профилактика

                                                                                                                                                            терроризма, минимизация и (или) ликвидация
                                                                                                                                                            последствий его проявлений на 2018-2022 годы»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, 

МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ на 2018-2022 годы»

Значение целевого показателя
№
п/п Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Единица
измерен

ия
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1.

Цель. Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма, формирование толерантной среды на основе 
ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, укрепление доверия населения к работе органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в 

городском округе Заречный

2. Задача 1. Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение 
причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям

3. Доля учащихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные 
на профилактику терроризма от общего количества учащихся. % 100 100 100 100 100

4.

Доля детей дошкольного возраста, принявших участие в мероприятиях, 
направленные на формирование уважения, принятия и понимания богатого 
многообразия культуры людей различных национальностей и религиозных 
конфессий, их традиций и этнических ценностей.

% 100 100 100 100 100
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Значение целевого показателя
№
п/п Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Единица
измерен

ия
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

5.
Количество населения, принявшего участие в мероприятиях, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, от общего 
количества населения.

% 10 10 10 10 10

6. Задача 2. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

7.

Количество мероприятий, проведенных в учебных заведениях, 
направленных на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную 
деятельность религиозных сект, экстремистских организаций, неформальных 
групп по национальному и религиозному признакам, по предупреждению 
конфликтных ситуаций на религиозной и национальной почве.

единиц 5 7 9 11 14

8.
Количество мероприятий, проведенных с лидерами и представителями 

национальных диаспор и этнических групп с целью укрепления 
межнационального согласия.

единиц 2 4 6 8 10

9.

Доля населения, принявшего участие в праздничных и иных 
мероприятиях, направленных на формирование положительного отношения 
населения к культуре и традициям проживающих в городском округе Заречный 
народов.

% 10 10 10 10 10

10. Задача 3. Информационно – пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма

11. Количество оборудованных информационных уличных стендов для 
населения по вопросам противодействия терроризму шт. 2 2 2 2 2

12. Количество разработанных и распространенных памяток, листовок, 
пособий среди населения. шт. 1000 1000 1000 1000 1000

13.

Количество публикаций в СМИ муниципального образования, 
направленных на формирование этнокультурной и религиозной 
компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и 
толерантности.

шт. 16 16 16 16 16

14. Количество видеороликов антитеррористической тематике, показанных 
по ТВ. шт. 4 4 4 4 4
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Значение целевого показателя
№
п/п Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Единица
измерен

ия
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

15. Задача 4. Укрепление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления

16. Количество обследований антитеррористической защищенности объектов 
вероятных террористических устремлений, от общего количества. % 100 100 100 100 100

17.
Соответствие антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления, от общего их количества.

% 80 90 100 100 100
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К постановлению администрации 
городского округа Заречный
от ____________ № _________

                                                                                                                                          Приложение № 2
                                                                                                                                                         к муниципальной программе «Профилактика
                                                                                                                                                         терроризма, минимизация и (или) ликвидация
                                                                                                                                                         последствий его проявлений на 2018-2022 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, 

МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ на 2018-2022 годы»

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов
на финансирование всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

1. Всего по программе,
 в том числе:

2 048,82 381,0 397,38 412,48 428,98 428,98

2. Федеральный бюджет -
3. Областной бюджет -
4. Местный бюджет 2 048,82 381,0 397,38 412,48 428,98 428,98
5. внебюджетные источники -
6. Задача 1. Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, 

способствующих террористическим проявлениям
7. Всего по направлению «Прочие нужды» (по 

заказчику - администрация городского округа 
Заречный), 

8. в том числе:
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Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов
на финансирование всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

9. Федеральный бюджет
10. Областной бюджет
11. Местный бюджет
12. внебюджетные источники
13. Мероприятие 1. 

Организация и проведение тематических занятий со 
школьниками, направленных на гармонизацию 
межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактику проявления ксенофобии и 
укрепления толерантности (конкурс социальной 
рекламы, лекций, вечера вопросов и ответов, 
консультации, показ учебных фильмов и другие).

3

МКУ  
«Управление 
образования 

ГО Заречный»

14. Федеральный бюджет
15. Областной бюджет
16. Местный бюджет
17. внебюджетные источники
18. Мероприятие 2. 

Организация и проведение занятий с детьми 
дошкольного возраста, на которых планируется 
проводить игры, викторины и иные мероприятия, 
направленные на формирование уважения, 
принятия и понимания богатого многообразия 
культуры людей различных национальностей и 
религиозных конфессий, их традиций и этнических 
ценностей.

4

МКУ 
«Управление 
образования 

ГО Заречный»

19. Федеральный бюджет
20. Областной бюджет
21. Местный бюджет
22. внебюджетные источники
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Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов
на финансирование всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

23. Мероприятие 3.
Ограничение доступа в информационной сети 
«Интернет» к сайтам и материалам экстремистской 
направленности, с пропагандой насилия и 
жестокости, а также разъяснение на родительских 
собраниях  вопросов организации родительского 
контроля за интернетом.

3

МКУ ГО 
Заречный 

«Управление 
образования»

24. Федеральный бюджет
25. Областной бюджет
26. Местный бюджет
27. внебюджетные источники
28. Мероприятие 4. 

Организация и проведение мероприятий 
приуроченных к Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

5
МКУ «УКС и

МП ГО 
Заречный» 

29. Федеральный бюджет
30. Областной бюджет
31. Местный бюджет
32. внебюджетные источники
33. Мероприятие 5. 

Организация индивидуальной работы с молодежью, 
наиболее подверженных влиянию идеологии 
терроризма, по вопросам предотвращения 
конфликтов на межнациональной и 
межрегиональной почве, предупреждения и 
пресечения экстремистской деятельности

3

МКУ ГО 
Заречный 

«Управление 
образования»

34. Федеральный бюджет
35. Областной бюджет
36. Местный бюджет
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Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов
на финансирование всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

37. внебюджетные источники
38. Задача 2. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов
39. Всего по направлению «Прочие нужды» (по 

заказчику - администрация городского округа 
Заречный), 

40. в том числе:
41. Федеральный бюджет
42. Областной бюджет
43. Местный бюджет
44. внебюджетные источники

45. Мероприятие 1. 
Организация в учебных заведениях 
профилактической работы, направленной на 
недопущение вовлечения детей и подростков в 
незаконную деятельность религиозных сект, 
экстремистских организаций, неформальных групп 
по национальному и религиозному признакам, по 
предупреждению конфликтных ситуаций на 
религиозной и национальной почве.

7

МКУ 
«Управление 
образования 

ГО Заречный»

46. Федеральный бюджет

47. Областной бюджет

48. Местный бюджет

49. внебюджетные источники
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Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов
на финансирование всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

50. Мероприятие 2. 
Проведение встреч с лидерами и представителями 
национальных диаспор и этнических групп с целью 
укрепления
межнационального согласия, выявления возможно 
имеющихся проблем по данному направлению и 
выработке мер по их устранению.

7
МКУ «УКС и 

МП ГО 
Заречный»

51. Федеральный бюджет
52. Областной бюджет
53. Местный бюджет
54. внебюджетные источники
55. Мероприятие 3. 

Проведение праздничных и иных мероприятий, 
направленных на формирование положительного 
отношения населения к культуре и традициям 
проживающих в городском округе Заречный 
народов, сопровождаемых социальной рекламой и 
освещением в средствах массовой информации.

7
МКУ «УКС и 

МП ГО 
Заречный»

56. Федеральный бюджет
57. Областной бюджет
58. Местный бюджет
59. внебюджетные источники
60. Задача 3. Информационно – пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма
61. Всего по направлению «Прочие нужды» (по 

заказчику - администрация городского округа 
Заречный), 

311,0 61,0 62,5 62,5 62,5 62,5

62. в том числе:
63. Федеральный бюджет -
64. Областной бюджет -
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Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов
на финансирование всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

65. Местный бюджет 311,0 61,0 62,5 62,5 62,5 62,5
66. внебюджетные источники -
67. Мероприятие 1. 

Оборудование информационных уличных стендов 
и размещение на них информации (в том числе 
оперативной информации) для населения по 
вопросам противодействия терроризму.

79,2 15,2 16,0 16,0 16,0 16,0 7

МКУ ГО 
Заречный

«Управление 
ГО и ЧС»

68. Федеральный бюджет
69. Областной бюджет
70. Местный бюджет 79,2 15,2 16,0 16,0 16,0 16,0
71. внебюджетные источники
72. Мероприятие 2. 

Организация и проведение пропагандистских и 
агитационных мероприятий (разработка и 
распространение памяток, листовок, пособий) 
среди населения.

156,0 30,0 31,5 31,5 31,5 31,5 7

МКУ ГО 
Заречный

«Управление 
ГО и ЧС»

73. Областной бюджет
74. Местный бюджет 156,0 30,0 31,5 31,5 31,5 31,5
75. внебюджетные источники
76. Мероприятие 3. 

Приобретение и использование учебно-наглядных 
пособий, видеофильмов по тематике толерантного 
поведения к людям других национальностей и 
религиозных конфессий антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности в целях 
укрепления толерантности, формирования 
уважительного отношения населения к культуре и 
традициям других народов и конфессий.

75,8 15,8 15,0 15,0 15,0 15,0 14

МКУ ГО 
Заречный

«Управление 
ГО и ЧС»
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Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов
на финансирование всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

77. Федеральный бюджет
78. Областной бюджет
79. Местный бюджет 75,8 15,8 15,0 15,0 15,0 15,0
80. внебюджетные источники
81. Мероприятие 4. 

Разъяснение населению понятий и терминов, 
содержащихся в действующем законодательстве, 
касающихся ответственности за действия, 
направленные на возбуждение социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни в 
муниципальных средствах массовой информации.

9

Администрация
ГО Заречный, 

МКУ ГО 
Заречный 

«Управление 
ГО и ЧС»

82. Федеральный бюджет
83. Областной бюджет
84. Местный бюджет
85. внебюджетные источники
86. Мероприятие 5. 

Размещение информации о практических мерах 
антитеррористического характера на официальном 
сайте администрации городского округа Заречный.

13 Администрация
ГО Заречный

87. Федеральный бюджет
88. Областной бюджет
89. Местный бюджет
90. внебюджетные источники
91. Задача 4. Укрепление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления
92. Всего по направлению «Прочие нужды» (по 

заказчику - администрация городского округа 
Заречный), 

1 737,82 320,0 334,88 349,98 366,48 366,48

93. в том числе:
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Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов
на финансирование всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

94. Федеральный бюджет -
95. Областной бюджет -
96. Местный бюджет 1 737,82 320,0 334,88 349,98 366,48 366,48
97. внебюджетные источники -
98. Мероприятие 1. 

Организация регулярного обследования 
антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания граждан, а также на 
объектах вероятных террористических 
устремлений.

16

МКУ «УКС и 
МП ГО 

Заречный», 
МКУ 

«Управление 
образования ГО 

Заречный»

99. Федеральный бюджет
100. Областной бюджет
101. Местный бюджет
102. внебюджетные источники
103. Мероприятие 2. 

Приобретение и использование технических 
средств для обеспечения антитеррористической 
укрепленности объектов и мест массового 
пребывания людей.

17

МКУ «УКС и 
МП ГО 

Заречный», 
МКУ 

«Управление 
образования ГО 

Заречный»

104. Федеральный бюджет
105. Областной бюджет
106. Местный бюджет
107. внебюджетные источники
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Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов
на финансирование всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

108. Мероприятие 3. 
Проведение занятий, тренировок по действиям в 
случае возникновения террористической угрозы.

МКУ «УКС и 
МП ГО 

Заречный», 
МКУ 

«Управление 
образования ГО

Заречный» 
109. Федеральный бюджет
110. Областной бюджет
111. Местный бюджет
112. внебюджетные источники
113. Мероприятие 4.

Оснащение объектов (территорий) инженерно-
техническими средствами и системами охраны и 
поддержание их в исправном состоянии, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью объектов 
(территорий)

1 349,82 246,0 256,38 271,48 287,98 287,98

17

МКУ ГО 
Заречный

«Управление 
ГО и ЧС»

114. Федеральный бюджет
115. Областной бюджет
116. Местный бюджет 1 349,82 246,0 256,38 271,48 287,98 287,98
117. внебюджетные источники
118. Мероприятие 5. 

Оборудование объектов (территорий) системами 
экстренного оповещения работников и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), о 
потенциальной угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации.

17

МКУ «УКС и 
МП ГО 

Заречный», 
МКУ 

«Управление 
образования ГО

Заречный»
119. Федеральный бюджет
120. Областной бюджет



18

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов
на финансирование всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

121. Местный бюджет
122. внебюджетные источники
123. Мероприятие 6. 

Размещение на объектах (территориях) наглядных 
пособий, содержащих информацию о порядке 
действий работников и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), при обнаружении 
подозрительных лиц или предметов на объектах 
(территориях), поступлении информации об угрозе 
совершения или о совершении террористических 
актов на объектах (территориях).

17

МКУ «УКС и 
МП ГО 

Заречный», 

МКУ 
«Управление 

образования ГО 
Заречный»

124. Федеральный бюджет
125. Областной бюджет
126. Местный бюджет
127. внебюджетные источники
128. Мероприятие 7. 

Оборудование объектов (территорий) инженерно- 
техническими средствами и системами охраны 
(системой видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, охранной сигнализацией).

128,0 24,0 26,0 26,0 26,0 26,0 17

МКУ ГО 
Заречный

«Управление 
ГО и ЧС»

129. Федеральный бюджет
130. Областной бюджет
131. Местный бюджет 128,0 24,0 26,0 26,0 26,0 26,0
132. внебюджетные источники
133. Мероприятие 8. 

Обеспечение противодиверсионной защиты и 
снижения уязвимости мероприятий с массовым 
пребыванием людей (выставление ограждений, 
металлодетекторов)

260,0 50,0 52,5 52,5 52,5 52,5 17

МКУ ГО 
Заречный

«Управление 
ГО и ЧС»
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Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов
на финансирование всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

134. Федеральный бюджет
135. Областной бюджет
136. Местный бюджет 260,0 50,0 52,5 52,5 52,5 52,5
137. внебюджетные источники


