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1. Паспорт   

муниципальной программы 

«Профилактика  терроризма  

на территории городского округа город Арзамас  Нижегородской области 

 на 2018-2020 годы»  
 

Наименование муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2016-2018 годы» (далее – 

Программа). 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Федеральный закон от 6  марта  2006  года  №  35-ФЗ «О противодействии 

терроризму».                               

2. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 "О мерах по 

противодействию терроризму".        

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

4. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018годы, утверждённый Президентом Российской Федерации 26 

апреля 2013 г. №Пр-1069». 
 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Администрация  города Арзамаса 

Разработчик - координатор 

муниципальной программы Департамент организационно-кадровой работы администрации г. Арзамаса 

Соисполнители 

муниципальной программы  

 

 

Администрация  города Арзамаса; 

Департамент ЖКХ,  городской инфраструктуры и благоустройства администрации 

города Арзамаса; 

МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности города Арзамаса» (далее МКУ «УГОЧС г. Арзамаса»); 

Департамент образования администрации г. Арзамаса; 
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Департамент культуры и туризма администрации г. Арзамаса; 

Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации 

 г. Арзамаса; 

Участники муниципальной 

программы 

 

 

Отделение в г. Арзамасе Управления федеральной службы безопасности  Российской 

Федерации по Нижегородской области (Отделение в г. Арзамасе УФСБ РФ по 

Нижегородской области (по согласованию); 

Отдел министерства внутренних дел России по  г. Арзамасу (Отдел МВД России по  г. 

Арзамасу) (по согласованию); 

Департамент внутренней политики и связям с общественностью администрации  

города Арзамаса; 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Арзамас и 

Арзамасскому району (ОНД и ПР по г.Арзамас и Арзамасскому району); 

Межрайонный отдел вневедомственной охраны по городу Арзамасу - филиал 

федерального государственного казенного учреждения "Управление 

вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Нижегородской области" (МОВО по г. Арзамасу филиала 

ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области); 

Цель муниципальной 

программы 

 Обеспечение реализации политики в области противодействия терроризму и  

экстремизму  по  укреплению межнационального согласия, созданию условий  

безопасности личности  и   общества   от   проявлений   терроризма   и экстремизма в 

городском округе город Арзамас.                  

Задачи муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

1. Совершенствование  организационных  мер  по  повышению уровня 

межведомственного взаимодействия  по  профилактике терроризма и экстремизма на 

территории городского округа город Арзамас. 

2. Улучшение системы обеспечения  оптимального  применения комплекса    

организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских  мер   

по   предупреждению распространения   в   обществе    экстремистских идей, 

направленных на нарушение     национального и межконфессионального      

равновесия,      политического, экономического и социального  равенства  по  

национальным признакам, профилактике межнациональных конфликтов на 
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территории городского округа город Арзамас.     

3. Укрепление    технической    защищенности    мест с массовым пребыванием людей, 

расположенных на территории г. Арзамаса.     

4. Укрепление технической защищенности спортивных учреждений, расположенных 

на территории г. Арзамаса. 

5. Укрепление технической защищенности учреждений культуры, расположенных на 

территории г. Арзамаса.        
6. Укрепление технической защищенности  муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории г. Арзамаса.                                     
Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы                           

2018 – 2020 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

Объемы  бюджетных  

ассигнований муниципальной  

программы  за  счет  средств  

бюджета города Арзамаса 

Наименование программы 

«Профилактика  

терроризма и экстремизма  

на территории городского 

округа город Арзамас  

Нижегородской области  

на 2018-2020 годы». 

 

Годы Всего за период 

реализации Программы 2018 2019 2020 

Всего по программе: 15356,16 12874,15 12119,54 40349,85 
 

Департамент ЖКХ, городской 

инфраструктуры и 

благоустройства 

администрации города 

Арзамаса 

Источники финансирования 

 

Годы Всего за период реализации 

Программы 

 
2018 2019 2020 

Всего, в т.ч.: 1665,45 1500,00 1010,00 4175,45 

Местный бюджет, в т.ч. 1665,45 1500,00 1010,00 4175,45 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Областной бюджет, в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 
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Федеральный бюджет, в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Прочие источники, в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» Всего, в т.ч.: 50,00 50,00 50,00 150,00 

Местный бюджет, в т.ч. 50,00 50,00 50,00 150,00 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Областной бюджет,в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Федеральный бюджет, в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Прочие источники, в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Всего, в т.ч.: - - - - 

Администрация г. Арзамаса  Всего, в т.ч.: 100,00 0,00 0,00 100,00 

Местный бюджет, в т.ч. 100,00 0,00 0,00 100,00 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Областной бюджет,в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Федеральный бюджет, в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Прочие источники, в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 
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Всего, в т.ч.: - - - - 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса 

Всего, в т.ч.: 2459,07 866,61 1043,00 4368,68 

Местный бюджет,  

в т.ч. 

2459,07 866,61 1043,00 4368,68 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Областной бюджет, в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Федеральный бюджет, в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Прочие источники, в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Департамент  культуры и 

туризма администрации г. 

Арзамаса 

Всего, в т.ч.: 1547,00 1355,00 1214,00 4116,00 

Местный бюджет, в т.ч. 1547,00 1355,00 1214,00 4116,00 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Областной бюджет, в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Федеральный бюджет, в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Прочие источники, в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Департамент образования 

администрации г. Арзамаса 

Всего, в т.ч.: 9534,64 9102,54 8802,54 27439,72 

Местный бюджет, в т.ч. 9534,64 9102,54 8802,54 27439,72 

Капвложения     

Прочие расходы     

Областной бюджет, в т.ч.     

Капвложения     
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Прочие расходы     

Федеральный бюджет, в т.ч.     

Капвложения     

Прочие расходы     

Прочие источники, в т.ч.     

Капвложения     

Прочие расходы     

Итого по программе: Всего, в т.ч.: 15356,16 12874,15 12119,54 40349,85 

Местный бюджет, в т.ч. 15356,16 12874,15 12119,54 40349,85 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Областной бюджет,в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Федеральный бюджет, в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Прочие источники, в т.ч. - - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Индикаторы  достижения цели  

муниципальной программы  

Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры, защищенных в соответствии с 

установленными требованиями безопасности, по отношению к общему числу 

объектов, подлежащих такой защите – 80%, 

Увеличение количества информационных материалов, программ в средствах массовой 

информации, освещающих вопросы противодействия терроризму и экстремизму – на 

23 % в сравнении с 2017 годом. 

Управление муниципальной 

программой и механизм её 

реализации 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет департамент 

организационно-кадровой работы администрации города Арзамаса. 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет администрация 

города Арзамаса в лице первого заместителя главы администрации города. 

Мониторинг реализации муниципальной программы и оценку эффективности её 

реализации осуществляет департамент организационно – кадровой работы совместно с 
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соисполнителями в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми 

актами администрации города Арзамаса.  

 

2. Текстовая часть муниципальной Программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния.   

 

В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации задача 

предотвращения террористических проявлений рассматривается в качестве приоритетной. По сведениям Национального 

антитеррористического комитета уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется 

угроза совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации. Остается значительным 

масштаб незаконного оборота оружия, боеприпасов и других средств совершения террора. 

Совершение террористических актов на ряде объектов, расположенных  на территории г. Арзамаса, в первую 

очередь на особо опасных и особой важности объектах, представляет собой угрозу для экономической и экологической 

безопасности городского округа. 

Высокая степень террористической опасности в г. Арзамаса определяется наличием объектов первоочередных 

террористических устремлений, а  также мест массового пребывания людей. 

Угроза совершения террористических актов на территории г. Арзамаса усиливается тем, что имеет развитую 

транспортную и коммуникационную системы. По данным ОМВД России по г. Арзамасу за последние годы на 

территории г. Арзамаса число зарегистрированных иностранных граждан постоянно увеличивается. 

Не смотря на принимаемые меры, продолжает остро стоять проблема обеспечения антитеррористической 

защищенности мест с массовым пребыванием людей и проведения массовых мероприятий. Наиболее проблемными 

остаются вопросы, связанные с выполнением антитеррористических мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности таких объектов, требующих вложения значительных финансовых средств. 

Комплексное решение проблемы обеспечения террористической безопасности как на региональном уровне, так и 

на муниципальном возможно только программно-целевым методом. По инициативе администрации г. Арзамаса ОМВД 

России по г. Арзамасу разработана и утверждена постановлением администрации г. Арзамаса от 11.11.2014г. № 1967 

«Об утверждении муниципальной  программы «Безопасный город Арзамас Нижегородской области на 2015 – 2017 

годы», которая реализуется в настоящее время. Однако данная программа с учетом небольшого срока ее реализации не 

consultantplus://offline/ref=8D0D72B34711FDFE8306F9F8742FFE8F8CB311BFB0ED13A341BF71A2C4B588881800296CCFCBCB9D9B055B24L3N
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может в полной мере решить все имеющиеся проблемы, в том числе проблему обеспечения безопасности объектов, в 

первую очередь  мест массового пребывания людей и проведения массовых мероприятий. 

 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы. 

 

 Целью муниципальной программы является обеспечение реализации политики в области противодействия 

терроризму и  экстремизму  по  укреплению межнационального согласия, созданию условий  безопасности личности  и   

общества   от   проявлений   терроризма   и экстремизма в городском округе город Арзамас.                    

 Программа предусматривает решение следующих задач: 

- совершенствование  организационных  мер  по  повышению уровня межведомственного взаимодействия  по  

профилактике терроризма  на территории городского округа города Арзамаса; 

-  улучшение системы обеспечения  оптимального  применения комплекса    организационных, социально-политических, 

информационно-пропагандистских  мер   по   предупреждению распространения   в   обществе    экстремистских идей, 

направленных на нарушение     национального и межконфессионального      равновесия,      политического, 

экономического и социального  равенства  по  национальным признакам, профилактике межнациональных конфликтов 

на территории городского округа город Арзамас;    

- укрепление    технической    защищенности    мест с массовым пребыванием людей, расположенных на территории г. 

Арзамаса.    

-укрепление    технической    защищенности    мест с массовым пребыванием людей, расположенных на территории г. 

Арзамаса.     

-крепление технической защищенности спортивных учреждений, расположенных на территории г. Арзамаса. 

-укрепление технической защищенности учреждений культуры, расположенных на территории г. Арзамаса.        
-укрепление технической защищенности  муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

г. Арзамаса.                                     
По мере формирования системы мониторинга социально-экономической обстановки в  городском округе город 

Арзамас представляется возможным переход к решению задач по совершенствованию системы мер в области с 

общественными формированиями, молодежью, в области пропагандистской деятельности и работы  со средствами 

массовой информации за счет повышения организационно-методической основы и обеспечения их 

скоординированности. 
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2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 

Сроки реализации муниципальной программы  2017 – 2020 годы. 

В течение этого периода необходимо продолжить совершенствовать деятельность заинтересованных органов 

исполнительной власти  городского округа город Арзамас и институтов  гражданского  общества в целях достижения  

согласованности действий  в сфере профилактики терроризма, ликвидации и минимизации его последствий. 

 

2.4. Управление муниципальной программой и механизм её реализации 

 

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет департамент организационно-

кадровой работы администрации города Арзамаса. 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет администрация города Арзамаса в лице 

первого заместителя главы администрации города. 

В целях эффективной  реализации муниципальной программы разработчик-координатор: 

-обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей программных мероприятий; 

- готовит предложения по уточнению объемов финансирования программных мероприятий при формировании 

городского бюджета  на очередной финансовый год, вносит изменения в муниципальную программу  при 

необходимости в установленном порядке; 

-осуществляет формирование отчетности по исполнению муниципальной программы по установленной форме, 

обеспечивает предоставление информации в департамент экономического развития  администрации города Арзамаса в 

установленный срок; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы. 

Соисполнители  муниципальной программы  несут ответственность за своевременное и качественное выполнение 

мероприятий программы. 

Мониторинг реализации муниципальной программы в целом осуществляет департамент организационно-кадровой 

работы администрации города Арзамаса. В целях проведения оперативного мониторинга, оценивающего степень 

завершенности и достижения запланированных результатов мероприятий  муниципальной программы, соисполнители  

программы в срок до 10 июля текущего финансового года представляют в департамент организационно-кадровой 

работы информацию о ходе реализации мероприятий  муниципальной программы в рамках своей компетенции, 

департамент финансов города Арзамаса представляет в департамент организационно-кадровой работы информацию о 
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финансировании  муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней. Департамент организационно-

кадровой работы с учетом информации о ходе реализации мероприятий программы, о финансировании  муниципальной 

программы, в срок до 20 июля  текущего финансового года готовит отчет по исполнению муниципальной программы, 

который предоставляется первому заместителю главы администрации, курирующему соответствующий вопрос. 

В целях проведения программного мониторинга, оценивающего степень решения задач, достижения намеченной 

цели и влияния результатов  муниципальной программы на социально-экономическую ситуацию в городе Арзамасе, 

соисполнители ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в Департамент 

организационно-кадровой работы г. Арзамаса информацию о выполнении мероприятий  муниципальной программы за 

отчетный год, Департамент финансов города Арзамаса представляет в департамент организационно-кадровой работы 

информацию о финансировании  муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней за отчетный год. 

Департамент организационно-кадровой работы администрации города Арзамаса на основании информации о ходе 

реализации мероприятий  муниципальной программы, о финансировании муниципальной программы за отчетный год 

проводит мониторинг реализации муниципальной программы, по результатам которого готовит годовой отчет по 

исполнению  муниципальной программы и в срок до 1 марта, следующего за отчетным, направляет его в департамент 

экономического развития. 

 

2.5. Перечень программных мероприятий. 

 

Таблица 1. Перечень программных мероприятий  

 

Наименование 

мероприятий 

Категори

я 

расходов 

(капвлож

ения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы, тыс.руб. 

Источники 

средств 
2018 2019 2020 

Всего 

 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма  и экстремизма на 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2018-

2020 годы» 

Всего 15356,16 12874,15 12119,54 40349,85 

Местный 

бюджет 

15356,16 12874,15 12119,54 40349,85 

Областной 

бюджет 

- - - - 
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Наименование 

мероприятий 

Категори

я 

расходов 

(капвлож

ения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы, тыс.руб. 

Источники 

средств 
2018 2019 2020 

Всего 

 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источники 

- - - - 

Цель программы: Обеспечение  реализации  государственной  политики  в  области 

противодействия  терроризму  по  укреплению   межнационального согласия, 

созданию условий безопасности  личности  и  общества  от проявлений терроризма 

в городском округе город Арзамас.                            

Всего 12356,16 12874,15 12119,54 40349,85 

Местный 

бюджет 

12356,16 12874,15 12119,54 40349,85 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источники 

- - - - 

Задача 1 программы:  Совершенствование  организационных  мер  по  повышению 

уровня межведомственного взаимодействия  по  профилактике терроризма и 

экстремизма на территории городского округа город Арзамас. 

 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источники 

- - - - 

1.1. Проведение    

межведомственных 

проверок    потенциальных 

объектов 

террористических 

 2018-2020 г.г. МКУ «УГОЧС г. 

Арзамаса», 

Отделение в г. Арзамасе 

УФСБ РФ по 

Нижегородской области 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

- - - - 
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Наименование 

мероприятий 

Категори

я 

расходов 

(капвлож

ения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы, тыс.руб. 

Источники 

средств 
2018 2019 2020 

Всего 

 

устремлений, 

расположенных на 

территории  городского 

округа город Арзамас, на     

предмет выполнения   

федерального 

законодательства. 

(по согласованию); 

ОМВД России по г. 

Арзамасу (по 

согласованию); 

ОНД и ПР по г. Арзамас и 

Арзамасскому району; 

МОВО по г. Арзамасу 

филиала ФГКУ УВО ВНГ 

России по Нижегородской 

области (по согласованию) 

 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источники 

- - - - 

1.2.  Организация 

проведения мероприятий, 

направленных на 

противодействие 

терроризму и экстремизму 

на территории г. Арзамаса 

 2018-2020 г.г. ЕДДС МКУ «УГОЧС г. 

Арзамаса»; 

Департамент  внутренней 

политики и связям с 

общественностью 

администрации г. 

Арзамаса.; 

Отделение в г. Арзамасе 

УФСБ РФ по 

Нижегородской области(по 

согласованию); 

ОМВД России по  г. 

Арзамасу (по 

согласованию). 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источники 

- - - - 

Задача 2 программы:   Улучшение системы обеспечения  оптимального  Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование 

мероприятий 

Категори

я 

расходов 

(капвлож

ения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы, тыс.руб. 

Источники 

средств 
2018 2019 2020 

Всего 

 

применения комплекса    организационных, социально-политических, 

информационно-пропагандистских  мер   по   предупреждению распространения   

в   обществе    экстремистских идей, направленных на нарушение     национального 

и межконфессионального      равновесия,      политического, экономического и 

социального  равенства  по  национальным признакам, профилактике 

межнациональных конфликтов на территории городского округа город Арзамас.     

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источники 

- - - - 

2.1.  Организация 

мероприятий по 

разъяснению сущности 

терроризма и его 

общественной опасности, 

формированию стойкого 

неприятия обществом, 

прежде всего молодежью, 

идеологии терроризма в 

различных ее 

проявлениях. 

 2018-2020 г.г. Департамент  внутренней 

политики и связям с 

общественностью 

администрации г. 

Арзамаса.; 

Департамент 

организационно-кадровой 

работы администрации г. 

Арзамаса; 

Отделение в г. Арзамасе 

УФСБ РФ по 

Нижегородской области 

(по согласованию); 

ОМВД России по 

 г. Арзамасу (по 

согласованию). 

МКУ «УГОЧС г. 

Арзамаса» 

 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источники 

- - - - 

2.2.Проведение семинаров  2018-2020 г.г. Департамент образования Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование 

мероприятий 

Категори

я 

расходов 

(капвлож

ения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы, тыс.руб. 

Источники 

средств 
2018 2019 2020 

Всего 

 

с преподавателями 

образовательных 

организаций города на 

тему «Эффективные 

технологии 

предотвращения 

террористических и 

экстремистских 

проявлений в молодежной 

среде». 

администрации города 

Арзамаса,  

ОМВД России по 

 г. Арзамасу (по 

согласованию) 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источники 

- - - - 

2.3. Подбор 

квалифицированных 

специалистов 

(коллективов), в том числе 

постоянно работающих в 

сети Интернет, по 

оказанию адресного 

профилактического 

воздействия на категории 

лиц, наиболее 

подверженных или уже 

подпавших под 

воздействие идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

 2018-2020 г.г. Отдел МВД  России по 

городу Арзамасу (по 

согласованию);  

Отделение в г. Арзамасе 

УФСБ России по 

Нижегородской области 

(по согласованию); 

Департамент  внутренней 

политики и связям с 

общественностью 

администрации г. 

Арзамаса. 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источники 

- - - - 

Задача 3 программы:  Укрепление    технической    защищенности    мест с 

массовым пребыванием людей, расположенных на территории г. Арзамаса.     

 

Всего 1815,45 1550,00 1060,00 4425,45 

Местный 

бюджет 

1815,45 1550,00 1060,00 4425,45 
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Наименование 

мероприятий 

Категори

я 

расходов 

(капвлож

ения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы, тыс.руб. 

Источники 

средств 
2018 2019 2020 

Всего 

 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источники 

- - - - 

3.1. Установка камер 

видеонаблюдения в 

местах массового 

пребывания людей на 

территории городского 

округа город Арзамас по 

адресам: пл. 1 Мая, пл. 

Пушкина, пл. Соборная, 

пл. Мира, сквер 

«Победы». 

Прочие 

расходы 

2018-2020г.г Департамент ЖКХ,  

городской инфраструктуры 

и благоустройства 

администрации города 

Арзамаса. 

Всего 1155,45 990,00 500,00 2645,45 

Местный 

бюджет 

1155,45 990,00 500,00 2645,45 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источники 

- - - - 

3.2.Оснащение зданий и 

территорий пл. 1 Мая, пл. 

Пушкина., пл. Соборная, 

стационарными кнопками 

экстренного вызова 

полиции (тревожной 

сигнализации) с выводом 

на ПЦО МОВО по  

г. Арзамасу. 

 2018-2020 г.г Департамент  ЖКХ, 

городской инфраструктуры 

и благоустройства 

администрации города 

Арзамаса. 

 

Всего 460,00 460,00 460,00 1380,00 

Местный 

бюджет 

460,00 460,00 460,00 1380,00 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

3.3.Приобретение  2018-2020 г.г Департамент ЖКХ, Всего 50,00 50,00 50,00 150,00 
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Наименование 

мероприятий 

Категори

я 

расходов 

(капвлож

ения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы, тыс.руб. 

Источники 

средств 
2018 2019 2020 

Всего 

 

мобильных переносных 

ограждений,  в целях 

исключения фактов 

несанкционированного 

въезда на территорию 

проведения массовых 

мероприятий. 

городской инфраструктуры 

и благоустройства 

администрации города 

Арзамаса. 

 

Местный 

бюджет 

50,00 50,00 50,00 150,00 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

3.4. Приобретение 

комплектов  наглядной 

агитации по тематике 

профилактики терроризма  

и видеосюжетов. 

Распространение их по 

муниципальным 

учреждениям и местам 

массового нахождения 

людей. 

 2018-2020 г.г. МКУ «УГОЧС г. 

Арзамаса». 

Всего 50,00 50,00 50,00 150,00 

Местный 

бюджет 

50,00 50,00 50,00 150,00 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

3.5. Оборудовать здание 

администрации г. 

Арзамаса системой 

контроля и управления 

доступом. 

 2018г. Администрация г. 

Арзамаса 

Всего 100,00 0,00 0,00 100,00 

Местный 

бюджет 

100,00 0,00 0,00 100,00 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    



18 
 

Наименование 

мероприятий 

Категори

я 

расходов 

(капвлож

ения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы, тыс.руб. 

Источники 

средств 
2018 2019 2020 

Всего 

 

Задача 4 программы:  Укрепление технической защищенности спортивных 

учреждений, расположенных на территории г. Арзамаса. 

 

Всего 2459,07 866,61 1043,00 4368,68 

Местный 

бюджет 

2459,07 866,61 1043,00 4368,68 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

4.1. Укрепление 

технической 

защищённости 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Физкультурно-

оздоровительный 

 2018-2020 г.г Комитет по физической 

культуре, спорту и 

молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса 

Всего 1443,23 700,00 1000,00 3143,23 

Местный 

бюджет 

1443,23 700,00 1000,00 3143,23 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 
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Наименование 

мероприятий 

Категори

я 

расходов 

(капвлож

ения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы, тыс.руб. 

Источники 

средств 
2018 2019 2020 

Всего 

 

комплекс в г. Арзамасе 

Нижегородской области» - 

«Звёздный»: 

-установка секционного 

забора на территории   

МАУ «Фок  «Звёздный»»; 

-установка системы 

контроля доступа (в том 

числе стационарного 

металлоискателя); 

- организация и 

оборудование контрольно 

пропускного пункта при 

въезде на территорию; 

-модернизация  на 

территории МБУ «Фок 

«Звёздный»» системы 

видеонаблюдения; 

- оснащение охранной 

системы  (радиосистема, 

камеры 

видеонаблюдения). 

Прочие 

источники 

    

4.2. Укрепление 

технической 

защищённости стадиона 

«Знамя»: 

- установка шлагбаума; 

 2018-2019 г.г Комитет по физической 

культуре, спорту и 

молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса 

Всего 920,86 141,30 0,00 1062,16 

Местный 

бюджет 

920,86 141,30 0,00 1062,16 

Областной 

бюджет 
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Наименование 

мероприятий 

Категори

я 

расходов 

(капвлож

ения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы, тыс.руб. 

Источники 

средств 
2018 2019 2020 

Всего 

 

- приобретение и 

установка видеокамер на 

стадионе «Знамя» (6 

штук); 

- организация контрольно 

– пропускного пункта 

(установка стационарного 

металлоискателя). 

Федеральный 

бюджет 

 

    

Прочие 

источники 

 

    

4.3.  Укрепление 

технической 

защищённости 

муниципального 

учреждения  «Спортивно-

оздоровительный клуб г. 

Арзамаса Нижегородской 

области»: 

- монтаж  системы 

видеонаблюдения. 

 2018-2019 г.г Комитет по физической 

культуре, спорту и 

молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса 

Всего 17,98 25,31 0,00 43,29 

Местный 

бюджет 

17,98 25,31 0,00 43,29 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

 

    

4.4. Укрепление 

технической 

защищённости 

муниципального 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

 2018, 2020 г.г. Комитет по физической 

культуре, спорту и 

молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса 

Всего 77,00 0,00 43,00 120,000 

Местный 

бюджет 

77,00 0,00 43,00 120,000 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 
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Наименование 

мероприятий 

Категори

я 

расходов 

(капвлож

ения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы, тыс.руб. 

Источники 

средств 
2018 2019 2020 

Всего 

 

юношеская спортивная 

школа №3»: 

-монтаж системы 

наружнего 

видеонаблюдения; 

-монтаж ограждения 

территории. 

Прочие 

источники 

    

Задача 5 программы:  Укрепление технической защищенности учреждений 

культуры, расположенных на территории г. Арзамаса.        

 

Всего 1547,00 1355,00 1214,00 4116,00 

Местный 

бюджет 

1547,00 1355,00 1214,00 4116,00 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

 5.1 Укрепление 

технической 

защищённости 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Историко-

художественный музей»   

 

 2018-2019 г.г. Департамент  культуры и 

туризма администрации 

 г. Арзамаса 

Всего 217,00 100,00 0,00 317,00 

Местный 

бюджет 

217,00 100,00 0,00 317,00 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

5.2. Монтаж системы 

видеонаблюдения в 

муниципальных 

 2018-2020 г.г. Департамент  культуры и 

туризма администрации 

 г. Арзамаса 

Всего 330,000 212,00 214,00 756,00 

Местный 

бюджет 

330,000 212,00 214,00 756,00 
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Наименование 

мероприятий 

Категори

я 

расходов 

(капвлож

ения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы, тыс.руб. 

Источники 

средств 
2018 2019 2020 

Всего 

 

учреждениях, 

подведомственных 

департаменту культуры и 

туризма 

 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

5.3. Укрепление 

технической 

защищённости  МАУК 

«ПК и О им. А.П. 

Гайдара» 

 2018-2020 г.г. Департамент  культуры и 

туризма администрации 

 г. Арзамаса  

Всего 1000,00 1043,00 1000,00 3043,00 

Местный 

бюджет 

1000,00 1043,00 1000,00 3043,00 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

Задача 6 программы: Укрепление технической защищенности  муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории г. Арзамаса.                                     
Всего 9534,64 9102,54 8802,54 27439,72 

Местный 

бюджет 

9534,64 9102,54 8802,54 27439,72 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

6.1. Монтаж ограждения 

территорий 

образовательных 

 2018-2020 г.г. Департамент образования 

администрации г. Арзамаса 

Всего 3932,10 3500,00 3200,00 10632,10 

Местный 

бюджет 

3932,10 3500,00 3200,00 10632,10 
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Наименование 

мероприятий 

Категори

я 

расходов 

(капвлож

ения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы, тыс.руб. 

Источники 

средств 
2018 2019 2020 

Всего 

 

организаций. 

 

 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

6.2.Обеспечение охранных 

функций в 

образовательных 

организациях: 

 - обслуживание кнопки 

экстренного вызова 

полиции; 

- контроль за каналом 

передачи тревожного 

извещения и выезд наряда 

полиции по сигналу 

«Тревога». 

 2018-2020 г.г Департамент образования 

администрации г. Арзамаса 

Всего 1299,57 1299,57 1299,57 3898,71 

Местный 

бюджет 

1299,57 1299,57 1299,57 3898,71 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

6.3. Контроль доступа в 

образовательные 

организации по 

предписанию ОМВД 

России по г. Арзамас 

(оплата за интернет 

обслуживание 

программного 

обеспечения) 

 2018-2020 г.г Департамент образования 

администрации г. Арзамаса 

Всего 4168,40 4168,40 4168,40 12505,20 

Местный 

бюджет 

4168,40 4168,40 4168,40 12505,20 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 
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Наименование 

мероприятий 

Категори

я 

расходов 

(капвлож

ения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы, тыс.руб. 

Источники 

средств 
2018 2019 2020 

Всего 

 

6.4. Обеспечение 

финансирования 

лицензионной охраны 

МБУ ДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр 

«Водопрь»». 

 2018-2020 г.г. Департамент образования 

администрации г. Арзамаса 

Всего 134,57 134,57 134,57 403,71 

Местный 

бюджет 

134,57 134,57 134,57 403,71 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

 

 

 

 

2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной 

подпрограммы. 
 

Таблица 2. Сведения об индикаторах цели подпрограммы 
 

 N  

п/п 

   Наименование    

   индикатора цели Программы 

(подпрограммы) 

Ед.    

измерен

ия 

Значение индикатора цели подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Удельный вес объектов уязвимой 

инфраструктуры, защищенных в 

соответствии с установленными 

 

 

% 

30 39 50 65 80 
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требованиями безопасности, по 

отношению к общему числу объектов, 

подлежащих такой защите  

2 Увеличение количества 

информационных материалов, 

программ в средствах массовой 

информации, освещающих вопросы 

противодействия терроризму и 

экстремизму  в сравнении с 2017 годом 

% - - 8 15 23 

 

 

Таблица 3. Сведения о показателях непосредственных результатов реализации муниципальной подпрограммы 
 

 N  

п/п 

   Наименование    

   непосредственного  

    результата     

Ед.    

измерен

ия 

Значение непосредственного  результата 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество  объектов уязвимой 

инфраструктуры, защищенных в 

соответствии с установленными 

требованиями безопасности (системы 

видеонаблюдения, СКУД, СКВП) 

Ед. 1 1 20 8 3 

2 Количество информационных 

материалов, программ в средствах 

массовой информации, освещающих 

вопросы противодействия терроризму.  

Ед. 10 13 14 15 16 

 

2.7. Меры правового регулирования. 
 

Для достижения целей муниципальной программы принятие нормативных правовых актов не требуется. 
 

     2.8.  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  по этапам реализации программы. 
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В рамках данной муниципальной программы оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

не предусматривается. 

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной  программы. 

 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города 

Арзамаса. 
Статус Муниципальная программа Разработчик-координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 всего 

Наименование 

муниципальной 

программы.  

«Профилактика  

терроризма  и 

экстремизма на 

территории городского 

округа город Арзамас  

Нижегородской области  

на 2017-2020 годы». 
 

Всего 15356,16 12874,15 12119,54 40349,85 

Департамент ЖКХ, городской 

инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса 

1665,45 1500,00 1010,00 4175,45 

МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» 50,00 50,00 50,00 150,00 

Комитет по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса 

2459,07 866,61 1043,00 4368,68 

Департамент  культуры и туризма 

администрации г. Арзамаса 

1547,00 1355,00 1214,00 4116,00 

Департамент образования 

администрации г. Арзамаса 

9534,64 9102,54 8802,54 27439,72 

Администрация г. Арзамаса. 100,00 0,00 0,00 100,00 

Мероприятие 3.1. Установка камер 

видеонаблюдения в местах 

массового пребывания людей 

на территории городского 

округа город Арзамас по 

адресам: пл. 1 Мая, пл. 

Пушкина, пл. Соборная, пл. 

Мира, сквер «Победы». 

Департамент  ЖКХ, городской 

инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса 

 

1155,45 990,00 500,00 2645,45 

Мероприятие 3.2. Оснащение зданий и 

территорий пл. 1 Мая, пл. 

Пушкина., пл. Соборная, 

Департамент  ЖКХ, городской 

инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса. 

460,00 460,00 460,00 1380,00 
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Статус Муниципальная программа Разработчик-координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 всего 

стационарными кнопками 

экстренного вызова полиции 

(тревожной сигнализации) с 

выводом на ПЦО МОВО по 

г. Арзамасу. 

Мероприятие 3.3. Приобретение мобильных 

переносных ограждений 

(4250 руб. /шт).,  в целях 

исключения фактов 

несанкционированного 

въезда на территорию 

проведения массовых 

мероприятий. 

Департамент  ЖКХ, городской 

инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса. 

 

50,00 50,00 50,00 150,00 

Мероприятие 3.4. Приобретение комплектов  

наглядной агитации по 

тематике профилактики 

терроризма и видеосюжетов. 

Распространение их по 

муниципальным 

учреждениям и местам 

массового нахождения 

людей. 

МКУ «УГОЧС г. Арзамаса». 50,00 50,00 50,00 150,00 

Мероприятие 3.5. Оборудовать здание 

администрации г. Арзамаса 

системой контроля и 

управления доступом. 

Администрация г. Арзамаса 100,00 0,00 0,00 100,00 

Мероприятие 4.1. 4.1. Укрепление технической 

защищённости 

муниципального бюджетного 

учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс в 

г. Арзамасе Нижегородской 

области» - «Звёздный»: 

Комитет по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса 

1443,23 700,00 1000,00 3143,23 
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Статус Муниципальная программа Разработчик-координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 всего 

-установка секционного 

забора на территории   МАУ 

«Фок  «Звёздный»»; 

-установка системы контроля 

доступа (в том числе 

стационарного 

металлоискателя); 

- организация и 

оборудование контрольно 

пропускного пункта при 

въезде на территорию; 

-модернизация  на 

территории МБУ «Фок 

«Звёздный»» системы 

видеонаблюдения; 

- оснащение охранной 

системы  (радиосистема, 

камеры видеонаблюдения). 

 

Мероприятие 4.2. 4.2. Укрепление технической 

защищённости стадиона 

«Знамя»: 

- установка шлагбаума; 

- приобретение и установка 

видеокамер на стадионе 

«Знамя» (6 штук); 

- организация контрольно – 

пропускного пункта 

(установка стационарного 

металлоискателя). 

Комитет по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса 

920,86 141,30 0,00 1062,16 

Мероприятие 4.3 .3.  Укрепление технической 

защищённости 

муниципального учреждения  

Комитет по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса 

17,98 25,31 0,00 43,29 
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Статус Муниципальная программа Разработчик-координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 всего 

«Спортивно-

оздоровительный клуб г. 

Арзамаса Нижегородской 

области»: 

- монтаж  системы 

видеонаблюдения. 

Мероприятие 4.4. 4.4. Укрепление технической 

защищённости 

муниципального учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа №3»: 

-монтаж системы наружного 

видеонаблюдения; 

-монтаж ограждения 

территории. 

Комитет по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса 

77,00 0,00 43,00 120,000 

Мероприятие 5.1. 5.1 Укрепление технической 

защищённости 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Историко-художественный 

музей» 

 

Департамент  культуры и туризма 

администрации г. Арзамаса 

217,00 100,00 0,00 317,00 

Мероприятие 5.2. Монтаж системы 

видеонаблюдения в 

муниципальных 

учреждениях, 

подведомственных 

департаменту культуры и 

туризма 

 

Департамент  культуры и туризма 

администрации г. Арзамаса 

330,000 212,00 214,00 756,00 

Мероприятие 5.3. 5.3. Укрепление технической Департамент  культуры и туризма 1000,00 1043,00 1000,00 3043,00 
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Статус Муниципальная программа Разработчик-координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 всего 

защищённости  МАУК «ПК 

и О им. А.П. Гайдара 

 

администрации г. Арзамаса  

Мероприятие 6.1  Монтаж ограждения 

территорий образовательных 

организаций. 

Департамент образования 

администрации г. Арзамаса 

3932,10 3500,00 3200,00 10632,10 

Мероприятие 6.2 Обеспечение охранных 

функций в образовательных 

организациях: 

 - обслуживание кнопки 

экстренного вызова полиции; 

- контроль за каналом 

передачи тревожного 

извещения и выезд наряда 

полиции по сигналу 

«Тревога». 

Департамент образования 

администрации г. Арзамаса 
 

1299,57 1299,57 1299,57 3898,71 

Мероприятие 6.3. Контроль доступа в 

образовательные 

организации по предписанию 

ОМВД России по г. Арзамас 

(оплата за интернет 

обслуживание программного 

обеспечения) 

Департамент образования 

администрации г. Арзамаса 

4168,40 4168,40 4168,40 12505,20 

Мероприятие 6.4. Обеспечение 

финансирования 

лицензионной охраны МБУ 

ДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр 

«Водопрь»». 

Департамент образования 

администрации г. Арзамаса 

134,57 134,57 134,57 403,71 
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Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников. 

 
Статус Ответственный  исполнитель, 

соисполнители 

Оценка  расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 Всего 

Муниципальная программа «Профилактика  

терроризма  и экстремизма  на территории 

городского округа город Арзамас  

Нижегородской области  на 2017-2020 годы». 

Департамент ЖКХ, городской 

инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса, 

МКУ «УГОЧС г. Арзамаса», 

Администрация г. Арзамаса, 

Комитет по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса, 

Департамент  культуры и туризма 

администрации г. Арзамаса, 

Департамент образования 

администрации г. Арзамаса. 

15356,16 12874,15 12119,54 40349,85 

Всего 15356,16 12874,15 12119,54 40349,85 

 

В ходе реализации  программы предусматривается  уточнение объемов финансирования из различных источников 

при формировании местного бюджета на очередной финансовый год. 

 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы. 

 

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут 

препятствовать достижению запланированных результатов: 

- риски, связанные с изменением законодательства; 

- риски, связанные с финансированием муниципальной программы в неполном объеме.  

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматриваются: 

- проведение мониторинга действующего законодательства; 

- своевременное внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты городского округа город 

Арзамас. 
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3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Таблица 6. Аналитическое распределение средств местного бюджета 
 

Статус Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 всего 

«Профилактика  терроризма  и 

экстремизма на территории 

городского округа город Арзамас  

Нижегородской области  на 2017-

2020 годы». 

 

Х Х Х Х 15356,16 12874,15 12119,54 40349,85 

Мероприятие 3.1.Установка камер 

видеонаблюдения в местах 

массового пребывания людей на 

территории городского округа 

город Арзамас по адресам: пл. 1 

Мая, пл. Пушкина, пл. Соборная, 

пл. Мира, сквер «Победы». 

    1155,45 990,00 500,00 2645,45 

Мероприятие 3.2.Оснащение 

зданий и территорий пл. 1 Мая, 

пл. Пушкина., пл. Соборная, 

стационарными кнопками 

экстренного вызова полиции 

(тревожной сигнализации) с 

выводом на ПЦО МОВО по г. 

Арзамасу. 

    460,00 460,00 460,00 1380,00 

Мероприятие 3.3. Приобретение 

мобильных переносных 

ограждений (4250 руб. /шт).,  в 

целях исключения фактов 

несанкционированного въезда на 

территорию проведения массовых 

мероприятий. 

    50,00 50,00 50,00 150,00 
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Статус Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 всего 

Мероприятие 3.4. Приобретение 

комплектов  наглядной агитации 

по тематике профилактики 

терроризма и видеосюжетов. 

Распространение их по 

муниципальным учреждениям и 

местам массового нахождения 

людей. 

    50,00 50,00 50,00 150,00 

Мероприятие 3.5. Оборудовать 

здание администрации г. Арзамаса 

системой контроля и управления 

доступом. 

    100,00 0,00 0,00 100,00 

Мероприятие 4.1. Укрепление 

технической защищённости 

муниципального бюджетного 

учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс в г. 

Арзамасе Нижегородской 

области» - «Звёздный»: 

-установка секционного забора на 

территории   МБУ «Фок  

«Звёздный»»; 

-установка системы контроля 

доступа (в том числе 

стационарного металлоискателя); 

- организация и оборудование 

контрольно пропускного пункта 

при въезде на территорию; 

-модернизация  на территории 

МБУ «Фок «Звёздный»» системы 

видеонаблюдения; 

- оснащение охранной системы  

    1443,23 700,00 1000,00 3143,23 
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Статус Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 всего 

(радиосистема, камеры 

видеонаблюдения). 

Мероприятие 4.2. Укрепление 

технической защищённости 

стадиона «Знамя»: 

- установка шлагбаума; 

- приобретение и установка 

видеокамер на стадионе «Знамя» 

(6 штук); 

- организация контрольно – 

пропускного пункта (установка 

стационарного металлоискателя). 

    920,86 141,30 0,00 1062,16 

Мероприятие 4.3.  Укрепление 

технической защищённости 

муниципального учреждения  

«Спортивно-оздоровительный 

клуб г. Арзамаса Нижегородской 

области»: 

- монтаж  системы 

видеонаблюдения. 

    17,98 25,31 0,00 43,29 

Мероприятие 4.4. Укрепление 

технической защищённости 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа №3»: 

-монтаж системы наружнего 

видеонаблюдения; 

-монтаж ограждения территории. 

    77,00 0,00 43,00 120,000 

Мероприятие 5.1 Укрепление 

технической защищённости 

муниципального бюджетного 

    217,00 100,00 0,00 317,00 
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Статус Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 всего 

учреждения культуры «Историко-

художественный музей»   

 

Мероприятие 5.2.Монтаж системы 

видеонаблюдения в 

муниципальных учреждениях, 

подведомственных  департаменту 

культуры и туризма 

 

    330,000 212,00 214,00 756,00 

Мероприятие  5.3. Укрепление 

технической защищённости  

МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» 

 

    1000,00 1043,00 1000,00 3043,00 

 Мероприятие 6.1.Монтаж 

ограждения территорий 

образовательных организаций. 

    3932,10 3500,00 3200,00 10632,10 

Мероприятие 6.2 Обеспечение 

охранных функций в 

образовательных организациях: 

 - обслуживание кнопки 

экстренного вызова полиции; 

- контроль за каналом передачи 

тревожного извещения и выезд 

наряда полиции по сигналу 

«Тревога». 

    1299,57 1299,57 1299,57 3898,71 

Мероприятие 6.3. Контроль 

доступа в образовательные 

организации по предписанию 

ОМВД России по г. Арзамас 

(оплата за интернет обслуживание 

программного обеспечения) 

    4168,40 4168,40 4168,40 12505,20 
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Статус Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 всего 

Мероприятие 6.4. Обеспечение 

финансирования лицензионной 

охраны МБУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Водопрь»». 

    134,57 134,57 134,57 403,71 

 

3.1.Оценка планируемой эффективности реализации программы 

 

Оценка эффективности реализации программы производится с использованием показателей (индикаторов) 

выполнения программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют 

проанализировать ход выполнения программы.  

Полное выполнение запланированных на период реализации программных мероприятий в установленные сроки будет 

соответствовать критерию социальной эффективности, учитывающему ожидаемый вклад реализации программы в 

повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

городском округе город Арзамас. 

Социальная эффективность реализации программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасению и 

оказанию экстренной помощи людям и снижению количества погибших и травмированных на пожарах, более полному 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. 

Экономическая эффективность реализации программы будет заключаться в снижении экономического ущерба от 

пожаров. Эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий Программы, 

качества, своевременности и полноты их выполнения. 

Для эффективного контроля за осуществлением программных мероприятий необходимо отслеживать изменения 

показателей, сравнительный анализ которых дает оценку эффективности реализации программных мероприятий. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться  ежегодно в соответствии с 

методикой, утверждаемой администрацией города Арзамаса. 
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