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

от 05.10.2021 №711 

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

в Камышловском городском округе на 2022 -  2028 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления главы Камышловского городского 
округа от 04.10.2013 № 1786 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Камышловского городского округа», 
администрация Камышловского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в 
Камышловском городском округе на 2022 -  2028 года» (прилагается).

2. Заместителям главы администрации Камышловскогр городского округа, 
руководителям структурных подразделений администрации в соответствии с 
возложенными полномочиями обеспечить реализацию мероприятий программы 
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений в Камышловском городском округе на 2022 -  2028 
года».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации
Камышловского городского округа Е.Н. Власова
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Камышловского городского округа 
от 05.10. 2021 №711

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

последствий его проявлений в Камышловском городском округе на 2022 -
2028 годы»

г. Камышлов 
2021
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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Профилактика терроризма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий его проявлений 

в Камышловском городском округе на 2022 -  2028 годы»
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Камышловского городского 
округа

Сроки реализации 
муниципальной программы

2022 -2028 года

Цели и задачи 
муниципальной 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 Камышловского 
городского округа.
Задачи:
1) выявление и устранение причин и условий, 
способствующих возникновению
и распространению терроризма на территории 
Камышловского 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 люд^й;
3) организация и проведение в Камышловском 
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 Камышловского городского округа, 
предназначенных для минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма
и его неблагоприятного морально
психологического воздействия на общество или 
отдельные социальные группы.

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1)Доля заседаний аититеррористической 
комиссии в Камышловском городском округе 
(далее -  АТК), по которым осуществлено 
организационное обеспечение их проведения, 
от общего количества данных заседаний;
2) обеспечение проверок состояния 
аититеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей, своевременной 
актуализации паспортов аититеррористической 
защищенности;
3) обеспечение соответствия уровня 
аититеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного 
самоуправления предъявляемым требованиям;
4) доля охвата населения Камышловского 
городского округа информационно
пропагандистскими мероприятиями по 
разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности;
5) количество выпущенной (размещённой) 
печатной продукции по вопросам 
профилактики терроризма;
6) количество изготовленных и размещённых 
в средствах массовой информации (включая 
официальный сайт Камышловского 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 
аититеррористической защищенности которых
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-

установлены отдельные требования 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления.

Объёмы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, рублей

ВСЕГО: 2 030 ООО 
в том числе: (по годам реалйзации)
2022 год-290  ООО
2023 год -  290 000
2024 год -  290 000
2025 год -  290 000
2026 год -  290 000
2027 год-290  000
2028 год -  290 000 
из них:
федеральный бюджет: 0 000 
в том числе:
2022 год- 0  00
2023 год -  0 00
2024 год -  0 00
2025 год -  0 00
2026 год -  0 00
2027 год -  0 00 |
2028 год -  0 00 ? 
областной бюджет:0
в том числе:
2022 год -  0 00
2023 год -  0 00
2024 год -  0 00
2025 год -  0 00
2026 год -  0 00
2027 год -  0 00
2028 год -  0 00 
местный бюджет: 2030 000 
в том числе:
2022 год -  290 000
2023 год -  290 000
2024 год -  290 000
2025 год -  290 000
2026 год -  290 000
2027 год -  290 000
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2028 год-290  000 
внебюджетные источники: 0,00 
в том числе: |
2022 год -  0 00 !
2023 год -  0 00
2024 год -  0 00
2025 год- 0  00
2026 год -  0 00
2027 год -  0 00
2028 год -  0 00

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы

Камышлов - город старинный, торговый, купеческий. В настоящее время 
наибольший удельный вес (38,0%) занимают субъекты, осуществляющие 
оптовую и розничную торговлю. |

За 2020 год оборот предприятий обрабатывающих производств в 
Камышловском городском округе составил 4967,32 млн. рублей, или 111,1% к 
уровню 2018 года.

Обеспеченность торговыми площадями значительно выше утвержденного 
норматива Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия, 
для Камышловского городского округа норматив 500,6 кв.м, на 1000 жителей, 
фактически 1127 кв.м.

Опираясь на историческое наследие, в городе продолжается проведение 
ярмарок.

За 2020 год в городе проведено 4 универсальных ярмарки, количество 
участников 448.

Организация и проведение ярмарок привлекает большое количество и 
продавцов, покупателей и гостей города.

Положительным фактором развития территории является рост 
среднемесячной заработной платы, так в 2020 году среднемесячная 
заработанная плата составила 36026,9 рублей, что выше соответствующего 
периода 2019 года на 6,0%. ]

Положительная динамика роста заработной платы отмечается и в 
бюджетной сфере, где рост составил 107,87% к 2019 году в образовании, 
106,6% к 2019 году в здравоохранении и 113,9 к 2019 году в сфере культуры.

Это обеспечивается в ходе выполнения администрацией Камышловского 
городского округа социальных обязательств, установленных Указом
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Президента Российской Федерации от 07 мая 2012' года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

На 1 января 2021 года численность безработных граждан, состоящих на 
учете в службе занятости - 234 человека, уровень регистрируемой безработицы
-  1,76%, что выше показателя безработицы аналогичного периода прошлого 
года на 71 человек, (аналогичный период 2018г. -163 человека, 1,25%).

Численность населения в городском округе на 01.01.2021 года составила 
25843 человека. За 2020 год в городском округе родился 281 ребенок, или 10,7 
на 1000 человек населения. В это же время умерло 323 человека, или 12,5 на 
1000 человек населения.

Естественная убыль населения составила 42 человека (за аналогичный 
период прошлого года - 44 человека). Приоритетной задачей для нас является 
повышение жизненного уровня населения через увеличение его доходов.

За период с 2019-2020 годы на территории Камышловского городского 
округа значительно вырос объем введенного жилья. За 2019 года в городском 
округе введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 12240 кв. м., или 
124,7% к соответствующему периоду прошлого года. Что составляет на 1000 
человек населения 465,38 кв. м. Индивидуальными застройщиками построено 
3495 кв.м. За 2020 год в городском округе введены в эксплуатацию жилые дома 
общей площадью 4258 кв. м., или 34,79% к соответствующему периоду 
прошлого года. Что составляет на 1000 человек населения 161,9 кв. м. Все 
объекты построены индивидуальными застройщиками. Плановые показатели 
по вводу жилья выполнены на 121,8 %.

За период с 2018-2020 годы комплексно благоустроены две 
общественные территории: Центральный городской сквер и центральная 
площадь. Третья общественная территория, ставшая финалистом во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города» в 2019 году с проектным названием 
«Жемчужины купеческого квартала» благоустраивается в два этапа. 1 этап 
комплексного благоустройства общественной территории по адресу: г. 
Камышлов, улица Карла Маркса начат в 2020 году, завершение работ 2 этапа - в 
2021 году.

Годовой итог развития Камышловского городского округа ориентирован 
на повышение уровня экономического роста за j счет повышения 
потребительского и инвестиционного спроса и предусматривает динамичное 
развитие города с преобладанием позитивных процессов в социальной и 
экономических сферах.

Резкая активизация деятельности молодежных объединений 
экстремистской направленности («Скинхэды», «Российское национальное 
единство», «Национал - большевистская партия», «Актив красной молодежи» и 
др.), формирование большинством из них в регионах Российской Федерации 
структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка -



все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в 
Российской Федерации.

Террористические организации и их члены используют любые 
социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между 
политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в 
целях достижения своих идеологических и политических интересов.

Члены террористических и экстремистских организаций активно 
участвовали в акциях протеста, связанных с монетизацией льгот, реформой 
жилищно-коммунального хозяйства и иных, в том числе разрешенных в 
законном порядке публичных акциях, в ходе которых призывали участников к 
блокированию автодорог, зданий органов власти и управления и иным 
противоправным действиям. Членами террористических и экстремистских 
организаций неоднократно осуществлялись попытки проникновения в здания 
органов государственной власти и управления, что каносит не только 
материальный вред, но и значительно подрывает авторитет государственной 
власти.

Общественная опасность объединений террористической направленности 
и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению 
борьбы проявлениями любых форм терроризма очевидна. Усиление борьбы с 
экстремизмом ведется с очевидными уголовно наказуемыми действиями - 
терроризмом, захватом или присвоением властных полномочий, созданием 
незаконных вооруженных формирований, осуществлением массовых 
беспорядков, хулиганством и актами вандализма по мотивам идеологической, 
политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо 
вражды.

Сегодняшняя борьба с терроризмом затрагивает также сферы, которые 
трактуются как:

- подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой, 
национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с 
насилием или призывами к насилию; - унижение национального достоинства, а 
равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной 
группы;

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности;

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символшда либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность 
совершения на территории города террористических актов, создать систему 
технической защиты объектов социальной сферы, образования, 
здравоохранения, жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием 
людей.

I

8

II
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Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты 
реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные 
стороны жизни населения Камышловского городского округа.

Реализация Программы позволит:
- создать условия для эффективной совместной работы подразделений 

Администрации Камышловского городского округа, правоохранительных 
органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан 
города, направленной на профилактику терроризма и правонарушений;

- улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности 
по профилактике терроризма и правонарушений;

стимулировать и поддерживать гражданские инициативы 
правоохранительной направленности;

- создавать условия для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка;

- повысить антитеррористическую защищенность мест массового 
пребывания граждан, создать условия для повышения оперативности 
реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения 
населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в 
общественных местах.

Полное и своевременное выполнение мероприятий Подпрограммы будет 
способствовать созданию в общественных местах и на улицах города 
обстановки спокойствия и безопасности.
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений в 
Камышловском городском округе на 2022 -  
2028 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в 
_____________________ Камышловском городском округе на 2022 -  2028 годы» ________________

№
стр
ОКИ

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя
Источник значений показателей2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 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 Камышловского городского округа.

2. Задача 1. Выявление и устранение при> 
и распространению терроризма на террито

чин и условий, способст] 
эии Камышловского ropo/i

вующих возникновению 
ского округа

3. Целевой показатель 1.
Доля заседаний антитеррористической 
комиссии в Камышловском городском 
округе (далее -  АТК), по которым 
осуществлено организационное обеспечение 
их проведения, от общего количества 
данных заседаний

проценты 100 100 100 100 100 100 100 Положение об АТК МО, 
утвержденное Решением 

Губернатора Свердловской 
области от 20.09.2018 № 1

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

5. Целевой показатель 2.
Обеспечение проверки состояния 
антитеррористической защищенности мест

проценты 100 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

25.03.2015
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

массового пребывания людей, 
своевременной актуализации паспортов 
аититеррористической защищенности

№ 272 «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)»

6. Целевой показатель 3.
Обеспечение соответствия уровня 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправления 
предъявляемым требованиям

проценты 40 50 60 70 80 90 100 Распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 

04.06.2019 № 123-РГ, 
Постановления Правительства 

Российской Федерации, 
устанавливающие требования к 

антитеррористической 
защищенности отдельных 

объектов (территорий)
7. Задача 3. Организация и проведение в Камышловском 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

8. Целевой показатель 4.
Доля охвата населения Камышловского 
городского округа информационно
пропагандистскими мероприятиями 
по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности

проценты 50 60 70 80 90 90 90 пункт 2 статьи 5.2 Федерального 
закона от 6 марта 2006 года 

№ 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму»

9. Целевой показатель 5.
Количество выпущенной (размещенной)

единиц 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 пункт 2 статьи 5.2 Федерального 
закона от 6 марта 2006 года
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печатной продукции по вопросам 
профилактики терроризма

№ 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму»

10. Целевой показатель 6.
Количество изготовленных и размещенных 
в средствах массовой информации (включая 
официальный сайт Камышловского 
городского округа) информационных 
материалов по вопросам профилактики 
терроризма

единиц 4 4 4 4 4 4 4 пункт 2 статьи 5.2 Федерального 
закона от 6 марта 2006 года 

№ 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму»

11. Задача 4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию 
сил и средств Камышловского городского округа, предназначенных для минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма.

12. Целевой показатель 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

единиц 100 100 100 100 100 100 100 «Концепция противодействия 
терроризму в Российской 

Федерации» (утв. Президентом РФ 
05.10.2009)», распоряжение 
Губернатора Свердловской 

области от 04.06.2019 № 123-РГ
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Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений в 
Камышловском городском округе на 
2022 -  2028 года»

Методика
расчёта целевых показателей муниципальной программы «Профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его
проявлений в Камышловском городском округе на 2022 -  2028 года»

1. Методика расчёта целевых показателей муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, а также минимизация и  (или) ликвидация 
последствий его проявлений в Камышловском городском округе на 2022 -  2028 
года» определяет порядок расчёта целевых показателей муниципальной 
программы, представленных в приложении № 1 к муниципальной программе.

2. Целевой показатель 1. Доля заседаний координационных органов в 
сфере профилактики терроризма, по которым осуществлено организационное 
обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Д З А Т К = ^ ^ - Х Ж % ,  г д е :
“  П К З

ДЗАТК -  доля заседаний АТК, по которым осуществлено 
организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных 
заседаний;

ФКЗ -  фактическое количество заседаний АТК, по которым 
осуществлено организационное обеспечение их проведения;

ПКЗ -  общее количество заседаний, установленное Положением об АТК, 
утвержденным Решением Губернатора Свердловской области от 20.09.20118 № 
1.

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

Значение показателя рассчитывается по формуле:

С -  С Пр0в Х100%, где:
С переч

С -  доля мест массового пребывания людей, в отношении которых 
обеспечено проведение проверок состояния его антитеррористической 
защищенности;



С пров -  количество мест массового пребывания людей, в отношении 
которых обеспечено проведение проверок;

С переч -  количество мест массового пребывания людей, внесенных 
в перечень мест массового пребывания людей, утвержденных главой 
муниципального образования.

4. Целевой показатель 3. Обеспечение соответствия уровня 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления предъявляемым требованиям.

Значение показателя рассчитывается по формуле: ;?$
с= С пров xlQOo/0; г д е .

С переч

С -  доля объектов (территорий) включенных в единый Перечень 
категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности, в отношении которых обеспечено проведение 
проверок антитеррористической защищенности;

С пров -  количество объектов (территорий) включенных в единый 
Перечень, в отношении которых обеспечено проведение проверок в 
соответствии
с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации, 
устанавливающие требования к антитеррористической защищенности 
отдельных объектов (территорий);

С переч -  количество объектов (территорий) включенных в единый 
Перечень. ,

5. Целевой показатель 4. Доля охвата населения Камышловского 
городского округа информационно-пропагандистскими ‘мероприятиями по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Д  п р о в  x l Q0 o/O) г д е . 
н а с е л

Д -  доля охвата населения муниципального образования информационно
пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности;

Д пров -  количество информационно-пропагандистскими мероприятиями 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.

В количество информационно-пропагандистских мероприятий 
включаются:

Выступления, беседы, интервью:
-  на телевидении;
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-  в печати;
-  на радиостанциях;
Размещение агитационных пропагандистских материалов:
-  количество размещенных материалов на сайтах в сети Интернет (статьи, 

видеоролики, аудиопродукция, иные агитационные материалы);
-количество видов наружной и наглядно-агитационной продукции (без 

учета тиража) (баннеров, плакатов, листовок, календарей и 1т.д.);
насел -  численность постоянного населения муниципального образования.
Для определения численности населения муниципального образования 

и прогноза численности постоянного населения в разрезе муниципальных 
образований применяются показатели, используемые для оценки расходных 
полномочий, устанавливаемых Правительством Свердловской области при 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам.

6. Целевой показатель 5. Количество выпущенной (размещённой) печатной 
продукции по вопросам профилактики терроризма.

Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя 
из результатов Мониторинга состояния политических, социально- 
экономических
и иных процессов, происходящих на территории Камышловского городского 
округа, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму и необходимых объёмов проведения информационно
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности.

7. Целевой показатель 6. Количество изготовленных и размещённых
в средствах массовой информации (включая официальный сайт 
Камышловского городского округа) информационных материалов по вопросам 
профилактики терроризма.

Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя 
из результатов Мониторинга состояния политических, социально- 
экономических
и иных процессов, происходящих на территории Камышловского городского 
округа, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму и необходимых объёмов проведения информационно
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности.

8. Целевой показатель 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.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

15
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Т Р = —  П-Р- 6-Х100%, где:
С переч I

I
ТР -  количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе 

совершения или совершении террористического акта работников объектов 
(территорий), к антитеррористической защищённости которых установлены 
отдельные требования нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления;

ТР пров -  количество запланированных тренировок по отработке порядка 
действий при угрозе совершения или совершении террористического акта 
работников объектов (территорий), к антитеррористической защищённости 
которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправления;
С переч -  количество объектов (территорий) включенных в единый Перечень 
категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности.
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений в 
Камышловском городском округе на 2022 -  
2028 года»

План мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в

Камышловском городском округе на 2022 -  2028 годы»

№
строки

Наименование мероприятия/источники 
расходов на финансирование

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

Номер строки целей, 
задач, целевых 
показателей, 

на достижение которых 
направлены 

мероприятия

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по муниципальной программе, в том 
числе

2 030 
000

290
000

290
000

290
000

290
000

290
000

290
000

290
000

федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет
2 030 
000

290
000

290
000

290
000

290
000

290
000

290
000

290
000

Прочие нужды по, L---™
Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе:

2 030 
000

290
000

290
000

290
000

290
000

290
000

290
000

290
000

областной бюджет
местный бюджет 2 030 

000
290
000

290
000

290
000

290
000

290
000

290
000

290
000

Мероприятие 1. Организация и проведение 
заседаний АТК, всего, из них: 1
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областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2. Проведение проверок 
состояния антитеррористической 
защищённости мест массового пребывания 
людей, всего, из них:

2

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3. Организация и проведение 
проверок соответствия уровня 
антитеррористической защищённости 
объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления 
предъявляемым требованиям, всего, из них:

3

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4. Установка и содержание 
технических средств охраны 
(видеонаблюдение, сигнализация, тревожные 
кнопки, турникеты и т.д.)

1750
ООО

250
ООО

250
000

250
000

250
000

250
000

250
000

250
000 6

областной бюджет
местный бюджет 1750

ООО
250
000

250
000

250
000

250
000

250
000

250
000

250
000 6

Мероприятие 5. Организация и проведение 
информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, 
всего, из них:

-— ■■— 4

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 6. Обеспечение выпуска и 
размещения печатной продукции по вопросам 
профилактики терроризма, всего, из них:

210
ООО

30
000

30
000

30
000

30
000

30
000

30
000

30
000 5
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областной бюджет
местный бюджет 210

ООО
30

ООО
30
000

30
000

30
000

30
000

30
000

30
000

Мероприятие 7. Обеспечение изготовления и 
размещения в средствах массовой информации 
(включая официальный сайт Камышловского 
городского округа) информационных 
материалов по вопросам профилактики 
терроризма, всего, из них:

6

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 8. Организация и проведение 
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, всего, из них:

7

областной бюджет
местный бюджет

Общепрограммные расходы
Всего по направлению «Общепрограммные 
расходы», в том числе:

70
ООО

10
000

10
000

10
000

10
000

10
000

10
000

10
000

областной бюджет
местный бюджет 70

ООО
10

000
10

000
10

000
10

000
10

000
10

000
10
000

Мероприятие 9. Обеспечение деятельности 
антитеррористической комиссии 
Камышловского городского округа всего, из 
них:

3
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областной бюджет
местный бюджет 70

000
10

000
10

000
10

000
10

000
10

000
10

000
10
000 3

Мероприятие 10. Контроль за исполнением и 
реализацией муниципальной программы. 
«Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений в Камышловском городском 
округе на 2022 -  2028 года», всего, из них:

3

областной бюджет
местный бюджет


