
//ПАНОРАМА.- 2016.-27 дек.-№1.-С.33  

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.12.2016 г. № 365-п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексные меры 

противодействия терроризму и экстремизму на территории города 

Зеленогорска», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 12.11.2015 № 297-п 

 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

финансирование муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

терроризму и экстремизму на территории города Зеленогорска», утвержденной 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 297-п, на 

основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, 

утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 

№ 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексные меры противодействия 

терроризму и экстремизму на территории города Зеленогорска», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 297-п, 

следующие изменения: 

1.1.  В Паспорте муниципальной программы строку 9 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

« 

9. Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы  

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета составляет 5360,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2016 год –  450,0 тыс. руб.; 

2017 год – 2580,0 тыс. руб.; 

2018 год – 2330,0 тыс. руб. 

 ». 

1.2.  Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, является Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска.».  

1.3.  Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.  

1.4.  Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 
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Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска         А.Я. Эйдемиллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.12.2016  №  365-п 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе 

«Комплексные меры противодействия 

терроризму и экстремизму на территории 

города Зеленогорска» 

 

Информация  

о распределении планируемых объемов финансирования по отдельным мероприятиям  

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму на территории города 

Зеленогорска» 
№ 

п/п  

   

Статус  

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы,  

отдельного меро-

приятия програм-

мы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС)   

Код бюджетной 

классификации  

планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС  Рз 

Пр  

ЦСР  ВР  очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

Итого 

на  

период 

1. Муниципальная 

программа  

Комплексные 

меры 

противодействия 

терроризму и 

всего расходные 

обязательства по 

муниципальной 

программе  

х

  

х 1400000000 х 450,0 2580,0 2330,0 

 

5360,0 
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№ 

п/п  

   

Статус  

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы,  

отдельного меро-

приятия програм-

мы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС)   

Код бюджетной 

классификации  

планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС  Рз 

Пр  

ЦСР  ВР  очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

Итого 

на  

период 

экстремизму на 

территории 

города 

Зеленогорска 

         в том числе по 

ГРБС: 

х х х х х х х х 

         Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 х х х 450,0 2580,0 2330,0 

 

5360,0 

1.1. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

 

Анализ 

существующих на 

территории 

муниципального 

образования 

информационных, 

аналитических и 

управляющих 

систем, 

коммуникационно

й инфраструктуры 

всего расходные 

обязательства  

х х 1400080730 х 100,0 х х 100,0 

   в том числе по 

ГРБС: 

х х х х х х х х 
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№ 

п/п  

   

Статус  

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы,  

отдельного меро-

приятия програм-

мы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС)   

Код бюджетной 

классификации  

планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС  Рз 

Пр  

ЦСР  ВР  очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

Итого 

на  

период 

   Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 х 1400080730 х 100,0 х х 100,0 

1.2. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

установку систем 

видеонаблюдения 

в местах 

массового 

пребывания 

людей 

всего расходные 

обязательства  

х х 1400080740 х 220,0 500,0 250,0 970,0 

   в том числе по 

ГРБС: 

х х х х х х х х 

   Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 х х х 220,0 500,0 250,0 970,0 

1.3. Отдельное 

мероприятие 

программы 

Построение 

(закупка 

оборудования, 

проведение 

монтажных и 

всего расходные 

обязательства  

х х 1400080750 х х 2000,0 2000,0 4000,0 
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№ 

п/п  

   

Статус  

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы,  

отдельного меро-

приятия програм-

мы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС)   

Код бюджетной 

классификации  

планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС  Рз 

Пр  

ЦСР  ВР  очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

Итого 

на  

период 

пусконаладочных 

работ) систем 

видеонаблюдения 

в местах 

массового 

пребывания 

людей 

   в том числе по 

ГРБС: 

х х х х х х х х 

   Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 х 1400080750 х х 2000,0 2000,0 4000,0 

1.4. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Изготовление 

социальной 

рекламы 

(видеороликов) на 

антитеррористиче

скую тематику 

всего расходные 

обязательства  

х х 1400080760 х 5,0 5,0 5,0 15,0 

   в том числе по 

ГРБС: 

х х х х х х х х 

   Администрация 

ЗАТО  

018 х 1400080760 х 5,0 5,0 5,0 15,0 
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№ 

п/п  

   

Статус  

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы,  

отдельного меро-

приятия програм-

мы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС)   

Код бюджетной 

классификации  

планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС  Рз 

Пр  

ЦСР  ВР  очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

Итого 

на  

период 

г. Зеленогорска 

1.5. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Размещение 

видеороликов в 

общественном 

транспорте и в 

муниципальных 

средствах 

массовой 

информации 

всего расходные 

обязательства  

х х 1400080770 х 5,0 5,0 5,0 15,0 

   в том числе по 

ГРБС: 

х х х х х х х х 

   Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 х 1400080770 х 5,0 5,0 5,0 15,0 

1.6. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Изготовление 

брошюр, 

плакатов, 

листовок на 

антитеррористиче

скую тематику, 

паспортов 

безопасности 

всего расходные 

обязательства  

х х 1400080780 х 100,0 50,0 50,0 200,0 
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№ 

п/п  

   

Статус  

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы,  

отдельного меро-

приятия програм-

мы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС)   

Код бюджетной 

классификации  

планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС  Рз 

Пр  

ЦСР  ВР  очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

Итого 

на  

период 

школьника 

   в том числе по 

ГРБС: 

х х х х х х х х 

   Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 х 1400080780 х 100,0 50,0 50,0 200,0 

1.7. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Проведение 

семинаров-

практикумов по 

антитеррористиче

ской тематике 

всего расходные 

обязательства  

х х х х 0 0 0 0 

   в том числе по 

ГРБС: 

х х х х х х х х 

   Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

х х х х 0 0 0 0 

1.8. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Организация 

экскурсии 

учащихся на 

Всероссийский 

специализированн

ый форум-

всего расходные 

обязательства  

х х 1400080790 х 20,0 20,0 20,0 60,0 
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№ 

п/п  

   

Статус  

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы,  

отдельного меро-

приятия програм-

мы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС)   

Код бюджетной 

классификации  

планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС  Рз 

Пр  

ЦСР  ВР  очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

Итого 

на  

период 

выставку «ССБ-

Антитеррор»  

   в том числе по 

ГРБС: 

х х х х х х х х 

   Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 х 1400080790 х 20,0 20,0 20,0 60,0 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.12.2016  №  365-п 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Комплексные меры противодействия 

терроризму и экстремизму на 

территории города Зеленогорска» 
                                                        

Информация  

о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы  

«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму  

на территории города Зеленогорска» по источникам финансирования 

 
№  

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия программы 

Источник финансирования  

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

1. Муниципальная 

программа 

  

Комплексные меры 

противодействия терроризму и 

экстремизму  

на территории города 

Зеленогорска  

Всего                    450,0  2580,0   2330,0 5360,0  

в том числе:               х х  х  х  

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00  
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№  

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия программы 

Источник финансирования  

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

местный бюджет     450,0 2580,0   2330,0 5360,0  

внебюджетные  источники    0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

 Анализ существующих на 

территории муниципального 

образования информационных, 

аналитических и управляющих 

систем, коммуникационной 

инфраструктуры 

 

 

Всего  100,0 0 0 100,0 

в том числе:               х х  х  х  

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет   100,0 0,00 0,00 100,0 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.2. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Разработка проектно-сметной 

документации на установку 

систем видеонаблюдения в 

местах массового пребывания 

людей 

Всего   220,0 500,0 250,0 970,0 

в том числе:               х х  х  х  

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет   220,0 500,0 250,0 970,0 

внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Построение (закупка 

оборудования, проведение 

монтажных и пусконаладочных 

работ) систем видеонаблюдения 

в местах массового пребывания 

людей 

Всего   0,00  2000,0 2000,0 4000,0 

в том числе:               х х  х  х  

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет   0,00  2000,0 2000,0 4000,0 

внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00  
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№  

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия программы 

Источник финансирования  

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

1.4. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Изготовление социальной 

рекламы (видеороликов) на 

антитеррористическую тематику 

Всего   5,0 5,0 5,0 15,0 

в том числе:               х х  х  х  

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет   5,0 5,0 5,0 15,0 

внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.5. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Размещение видеороликов в 

общественном транспорте и в 

муниципальных средствах 

массовой информации 

Всего     

 

5,0 5,0 5,0 15,0 

в том числе:               х х  х  х  

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет   5,0 5,0 5,0 15,0 

внебюджетные  источники               0,00  0,00  0,00  0,00  

1.6. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Изготовление брошюр, плакатов, 

листовок на 

антитеррористическую тематику, 

паспортов безопасности 

школьника 

Всего   100,0 50,0 50,0 200,0 

в том числе:               х х  х  х  

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет   100,0 50,0 50,0 200,0 

внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.7. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Проведение семинаров-

практикумов по 

антитеррористической тематике 

 

Всего  0,00  0,00  0,00  0,00  

в том числе:               х х  х  х  

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00  
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№  

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия программы 

Источник финансирования  

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

 

 

 

 

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет   0,00  0,00  0,00  0,00  

внебюджетные  источники                0,00  0,00  0,00  0,00  

1.8. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Организация экскурсии учащихся 

на Всероссийский 

специализированный форум-

выставку «ССБ-Антитеррор». 

Всего   20,0 20,0 20,0 60,0 

в том числе:               Х Х  Х  Х  

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00  

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет   20,0 20,0 20,0 60,0 

внебюджетные  источники                0,00  0,00  0,00  0,00  

 

 

 

 

 

 


