
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 от  26.08.2016 г.   №  2318  
 

 

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 

03.06.2016 г. № 1462) 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 

16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 

16.02.2006г. № 140,от 27.04.2006 г. №158,от 02.11.2006 г.№191, от13.09.2007 г.№271, от 

24.04.2008 г.№30 от 09.12.2008 г. № 166, от 27.08.2009 г.№177, от 29.10.2009 г .№ 200, от 

28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г .№ 265, от 16.09.2010 г .№ 

294,от 25.11.2010 г. №330, от 28.04.2011 г. № 380,от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. 

№ 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 25.04.2013 г. №160, от 25.07.2013 г. №196, от 23.12.2013 г. 

№311, от 24.04.2014 г. № 348,от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г .№ 417, от 28.05.2015 

г. № 442, от 29.10.2015 г. .№ 447, от 01.03.2016 г. № 509), 

  

 

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 03.06.2016 г. № 1462), 

следующие изменения: 

           1) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

муниципальной программы  «Обеспечение общественной безопасности на территории  

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

Объемы и источники финансирования 

программы    

Финансовое обеспечение программы: 

Общий объем финансирования программы из 

местного бюджета Сысертского городского 

округа: 61158,00 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации программы:  

 2015 год - 5529,66 тыс. рублей; 

 2016 год - 8220,00 тыс. рублей; 

 2017 год - 10998,70 тыс. рублей; 

 2018 год - 11546,68 тыс. рублей; 

 2019 год - 12123,60 тыс. рублей; 



 2020 год - 12739,36 тыс. рублей. 

 

         2) раздел 3 Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 

годы изложить в следующей редакции: 

          Общий объем финансирования: 61158,00 тысяч рублей 

          Расходы на реализацию Программы представлены в Приложении № 3 

 

        3) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 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    

Финансовое обеспечение подпрограммы: 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 

из местного бюджета Сысертского городского 

округа: 5058,22   тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации подпрограммы:  

 2015 год - 248,43  тыс. рублей; 

 2016 год - 1325,79 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. 

 

       4) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта 

Подпрограммы № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы    

Финансовое обеспечение подпрограммы: 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 

из местного бюджета Сысертского городского 

округа: 12180,97   тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации подпрограммы:  

 2015 год - 1668,73 тыс. рублей; 

 2016 год - 1809,24 тыс. рублей; 

 2017 год - 2040,00 тыс. рублей; 

 2018 год - 2128,00 тыс. рублей; 

 2019 год - 2220,00 тыс. рублей; 

 2020 год - 2315,00 тыс. рублей. 

 

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

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 



4 

Уровень 

информированнос

ти населения о 

вероятных 

источниках 

опасности и 

мерах, 

принимаемых в 

целях 

недопущения 

возникновения и 

развития опасных 

явлений 

 

проц

ентов 
50 % 50 % 60 % 65 % 70 % 80 % 45 % 

 

      6) строку 13 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение 

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 

13 

Количество 

населенных 

пунктов,  не 

прикрытых 

подразделени

ями пожарной 

охраны 

штук 1 0 1 1 1 1 11 

 

      7) строку «Обучение населения действиям по гражданской обороне» Приложения № 2 

к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  

Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции: 
6 Обучение 

населени

я 

действия

м по 

гражданс

кой 

обороне  

Админи

страция 

Сысертс

кого 

городск

ого 

округа 

Создание и 

обеспечение 

работы учебно-

консультационных 

пунктов по 

гражданской 

обороне, 

подготовка 

помещений, 

оборудование 

классов учебными 

пособиями и 

стендами 

1консуль

тационн

ый пункт 

2016 г. 7,48 7,48 - - 100 % 

Итого 7,48 7,48 - - 

     

     8)  строку «Всего по подпрограмме 1» Приложения № 2 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 

    5058,22    5058,22       

 

     9) строку «Обеспечение боеготовности подразделений Государственной 

Противопожарной службы  ГУ МЧС России по Свердловской области, находящихся на 

территории Сысертского городского округа» Приложения № 2 к муниципальной 

программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского 

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

ие 

Админист

рация 

Заключение 

договоров на 

6 

годовых 

2015 г. 220,00 220,00 - - 100 

% 



боеготовн

ости 

подраздел

ений 

Государст

венной 

Противоп

ожарной 

службы  

ГУ МЧС 

России по 

Свердловс

кой 

области, 

находящи

хся на 

территори

и 

Сысертск

ого 

городског

о округа  

Сысертск

ого 

городског

о округа 

 

аренду 

помещений 

для ОП с. 

Щелкун 

договоро

в 

2016 г. 59,23 59,23 - - 

2017 г. 230,00 230,00 - - 

2018 г. 250,00 250,00 - - 

2019 г. 260,00 260,00 - - 

2020 г. 270,00 270,00 - - 

Итого 1289,23 1289,23 - - 

    

    10) строку «Повышение работоспособности   источников противопожарного 

водоснабжения» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение 

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 
18 Повыше

ние 

работос

пособно

сти   

источни

ков 

противо

пожарн

ого 

водосна

бжения  

 

Админи

страция 

Сысертс

кого 

городск

ого 

округа 

Заключение 

договоров на 

приобретение, 

установку новых и 

ремонт пожарных 

гидрантов  

 

 

6 

годовых 

договоро

в 

 

2015 г. 200,00 200,00 - - 100% 

2016 г. 222,50 222,50 - - 

2017 г.  200,00 200,00 - - 

2018 г. 200,00 200,00 - - 

2019 г. 200,00 200,00 - - 

2020 г. 200,00 200,00 - - 

Итого 1222,50 1222,50   

Строительство 

пожарных пирсов, 

на территории 

Сысертского 

городского округа 

6 

пожарны

х пирсов 

2016 г. 242,50 242,50 - - 100% 

2017 г.  440,77 440,77 

2018 г. 458,77 458,77 

2019 г. 510,77 510,77 

2020 г. 565,77 565,77 

Итого 2218,58 2218,58 

 

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

«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 

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

ПОДПРОГ

РАММЕ 2 

    12180,97    12180,97       

 



    12) строку «Всего по программе» Приложения № 2 к муниципальной программе 

«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 

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

ПРОГРАМ

МЕ  

    61158,00    61158,00       

 

     13)  строку 3 раздела «Общие расходы на реализацию муниципальной программы» 

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 

61158,00 5529,66 8220,00 10998,70 11546,68 12123,6 12739,36 

  

      14)  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 

5058,22 248,43 1325,79 816,00 852,00 889,00 927,00 

  

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

№ 2» 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 

12180,97 1668,73 1809,24 2040,00 2128,00 2220,00 2315,00 

  

            2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте в сети интернет.                     

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    

 

                      

                

 

                                       

  

Глава Сысертского  городского округа                                                             А.Г. Карамышев                         

 



 


