
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 от  03.06.2016 г.   №  1462 
 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной 

безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы», 

утвержденную  постановлением  Администрации  Сысертского городского округа  

от 01.12.2014 г.  № 3982(с изменениями от 12.02.2015 года № 336, от 30.06.2015 г. № 

1655, от 18.09.2015 года № 2558, от 09.10.2015 г. № 2742, от 25.03.2016 г. № 816, от 

25.05.2016 г. № 1379) 

 

          В целях финансового обеспечения перечня мероприятий муниципальной 

программы, утвержденной постановлением Администрации Сысертского  городского  

округа  от 01.12.2014 г.  № 3982  «Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 

округа» на 2015– 2020 годы», 

  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести  в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности 

на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы», утвержденную  

постановлением  Администрации  Сысертского городского округа от 01.12.2014 г.  № 

3982 (с изменениями от 12.02.2015 года № 336, от 30.06.2015 г. № 1655, от 18.09.2015 года 

№ 2558, от 09.10.2015 г. № 2742, от 25.03.2016 г. № 816, от 25.05.2016 г. № 1379), 

следующие изменения: 

           1) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

Подпрограммы № 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы    

Общий объем финансирования подпрограммы 1 

из местного бюджета Сысертского городского 

округа: 5117,46   тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации подпрограммы:  

 2015 год - 248,43  тыс. рублей; 

 2016 год - 1385,03 тыс. рублей; 

 2017 год - 816,00 тыс. рублей; 

 2018 год - 852,00 тыс. рублей; 

 2019 год - 889,00 тыс. рублей; 

 2020 год - 927,00 тыс. рублей. 

 

         2) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

Подпрограммы № 3 «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского 

округа» изложить в следующей редакции: 



Объемы и источники финансирования 

подпрограммы    

Финансовое обеспечение подпрограммы: 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 

из местного бюджета Сысертского городского 

округа: 37533,33  тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации подпрограммы:  

2015 год - 2632,5 тыс. рублей; 

2016 год - 4214,97 тыс. рублей; 

2017 год - 6902,91 тыс. рублей; 

2018 год - 7506,65 тыс. рублей; 

2019 год - 7929,65 тыс. рублей; 

2020 год - 8345,65 тыс. рублей. 

 

        3) строку 8 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение 

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 

8 

 

Оборудование 

мест 

организованн

ого отдыха и 

купания 

штук 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

       4) строку 21 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение 

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 

21 

Уровень 

оснащенности 

ЕДДС требуемым 

оборудованием и 

программными 

комплексами 

проц

ентов 
60% 82% 85% 90% 95% 100 % 50 % 

 

      5) строку 24 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение 

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 

24 

Создание 

дополнительн

ых рабочих 

мест 

 

шт. 0 10 0 0 0 0 6 

 

      6) строку «Повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов 

гражданской обороны» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение 

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 
2 Повышен

ие 

професси

ональных 

знаний 

руководи

телей и 

специали

стов 

Админи

страция 

Сысертс

кого 

городск

ого 

округа  

Оплата 

командировочных 

расходов 

направленных на 

обучение на 

курсах повышения 

квалификации 

руководителей и  

специалистов 

 80 

человек  

2015 г. 6,01 6,01 - -  

100 

% 2016 г. 0,00 0,00 - - 

2017 г.  21,00 21,00 - - 

2018 г.  19,50 19,50 - - 

2019 г.  19,50 19,50 - - 



гражданс

кой 

обороны 

 

 

 

 

гражданской 

обороны 

администрации 

городского округа 

и организаций 

округа, 

обеспечение 

направленных на 

обучение 

материально 

техническими 

средствами. 

2020 г. 19,50 19,50 - - 

Итого 85,62 85,62 - - 

     

       7) строку «Поддержание в постоянной готовности системы оповещения и связи» 

Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности 

на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в 

следующей редакции: 
3 Поддерж

ание в 

постоянн

ой 

готовнос

ти 

системы 

оповещен

ия и 

связи 

Админи

страция 

Сысертс

кого 

городск

ого 

округа 

Оплата  договоров  

по  обслуживанию  

системы  

оповещения  и  

связи, монтажные 

и пусконаладочные 

работы системы 

централизованного 

оповещения и 

связи. 

Согласно 

заключенн

ым 

договорам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 184,42 184,42 - - 100 

% 
2016 г. 530,00 530,00 - - 

2017 г.  500,00 500,00 - - 

2018 г.  500,00 500,00 - - 

2019 г.  500,00 500,00 - - 

2020 г. 500,00 500,00 - - 

Итого 2714,42 2714,42 - - 

Оплата услуг по 

подготовке 

проектно-сметной 

документации, 

планов 

гражданской 

обороны. 

Согласно 

заключенн

ым 

договорам 

2015  г. 48.00 48.00 - - 

2016 г.  50.00 50,00 - - 

Итого 98,00 98,00   

Закупка 

электросирен, 

громкоговорителей

, блоков 

управления и 

сопутствующего 

оборудования 

16 штук 

2016 г. 386,00 386,00 - - 

 

Итого 

386,00 386,00 - - 

 

     8) строку «Обеспечение безопасного досуга граждан на водных объектах» Приложения 

№ 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на 

территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей 

редакции: 
11 Обеспечен

ие 

безопасно

го досуга 

граждан 

на водных 

объектах. 

Создание 

и 

содержан

Администрац

ия 

Сысертского 

городского 

округа 

Обучение в центре 

подготовки, оплата 

услуг бассейна, услуг 

инструктора, оплата 

членских взносов. 

6 человек 2016 г. 54,00 54,00 - 

 

- 

 

2017 г. 9,0 9,0 - - 

Итого 63,00 63,00 - - 

Медицинский осмотр 6 человек 2016 г. 9,00 9,00 - - 

Итого 9,00 9,00 - - 

Страхование жизни и 

здоровья 

6 человек 2016 г. 6,00 6,00 - - 

2017 г. 6,00 6,00 - - 



ие 

обществен

ных 

спасатель

ных 

постов на 

водоемах 

Сысертск

ого 

городског

о округа. 

Итого 12,00 12,00 - - 

Премирование личного 

состава общественного 

спасательного поста 

Сысертского 

городского округа по 

результатам 

деятельности 

6 человек 2016 г. 50,00 50,00   

2017 г. 50,00 50,00   

Итого 100,0

0 

100,0

0 

- - 

Обеспечение ГСМ, 

доставка личного 

состава и оборудования 

к месту дежурства  

Согласно 

планируемы

х 

мероприяти

й 

2016 г. 10,00 10,00 - - 

2017 г. 10,00 10,00 - - 

Итого 20,00 

 

20,00 

 

- 

 

- 

Оплата услуг связи 

Согласно 

тарифного 

плана 

2016 г. 1,2 

 

1,2 

 

- 

 

- 

2017 г. 1,2 

 

1,2 

 

- 

 

- 

Итого 2,4 2,4 - - 

Приобретение 

обмундирования и 

технических средств. 

Согласно 

требований 

2016 г. 15,03 15,03 - - 

2017 г. 44,8 44,8 - - 

Итого 59,83 59,83 - - 

    

      9) строку «Всего по подпрограмме 1» Приложения №  к муниципальной программе 

«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 

округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции: 
14 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГ

РАММЕ 1 

    5117,46    5117,46    - -  

        

     10) строку «Обеспечение готовности ЕДДС к развёртыванию системы 112 на 

территории Сысертского ГО» Приложения № 2 к муниципальной программе 

«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 

округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции: 
26 Обеспече

ние 

готовнос

ти ЕДДС 

к 

развёрты

ванию 

системы 

112 на 

территор

ии 

Сысертск

ого ГО.  

Админис

трация 

Сысертс

кого 

городско

го 

округа, 

ЕДДС 

Ремонтно-

строительные 

работы помещений 

ЕДДС. Оснащение 

помещений ЕДДС 

мебелью и 

коммуникациями 

связи 

согласно 

требований 

предъявляемых к 

поступающему 

оборудованию. 

Приобретение 

компьютерной 

техники, 

строительных 

материалов. 

Подготовка 

1 серверного 

помещения, 

1 

служебного 

помещения 

 

2015 г. 

 

 

202,5 

 

202,5 - - 100 

% 

2016 г. 26,42 26,42 - - 

Итого 228,92 228,92 - - 

Подготовка 

трех 

автоматизир

ованных 

рабочих 

мест 

2016 г. 17,04 17,04 - - 100

% 

Итого 17,04 17,04 - - 

     

      11) строку «Всего по подпрограмме 3» Приложения № 2 к муниципальной программе 

«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 

округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции: 



30 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГ

РАММЕ 3 

    37533,33 37533,33    

 

 

     

      12)  строку 3 раздела «Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы 

№ 1» Приложения № 3 к муниципальной программе «Обеспечение общественной 

безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» 

изложить в следующей редакции: 
3 за счет средств 

местного бюджета 

5117,46 248,43 1385,03 816,00 852,00 889,00 927,00 

  

    13)  строку 3 раздела «Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы № 

3» Приложения № 3 к муниципальной программе «Обеспечение общественной 

безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» 

изложить в следующей редакции: 
3 за счет средств 

местного бюджета 

37533,33 2632,5 4214,97 6902,91 7506,65 7929,65 8345,65 

  

            2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа».                     

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    

 

                      

                                                      

  

Глава Сысертского  городского округа                                                             А.Г. Карамышев                         

 



 


