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«Обеспечение общественной безопасности на территории
Сысертского городского округа до 2025 года»
Постановление Администрации Сысертского городского округа
_____________ №___________ «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение общественной безопасности на
территории Сысертского городского округа до 2025 года»»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ
«О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»;
Закон Российской Федерации «О государственной тайне»
от 21 июля 1993 года № 5485-1;
Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории
Свердловской области»;
Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской
области»;
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 25.08.2008 № 1240-р «О Концепции создания системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб через
единый номер «112»;
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Заказчик программы
Разработчик
программы
Исполнители
программы

Цели и задачи
программы

Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 05.04.2017 № 229-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Обеспечение общественной
безопасности на территории Свердловской области до 2024 года»
Администрация Сысертского городского округа
Отдел общественной безопасности Администрации Сысертского
городского округа
1)
Отдел
общественной
безопасности
Администрации
Сысертского городского округа (далее – Отдел общественной
безопасности);
2) главный
специалист
по мобилизационной
работе
Администрации Сысертского городского округа;
3) МКУ «ЕДДС Сысертского ГО» (далее – МКУ «ЕДДС»);
4)
Сысертское
районное
отделение
Всероссийского
добровольного пожарного общества (далее - Сысертское РО
ВДПО);
5) Региональная общественная организация Свердловской
области «Добровольная пожарная охрана «Урал»;
6) МУП ЖКХ «Сысертское»;
7) главы сельских администраций Сысертского городского
округа
ЦЕЛЬ 1:
Защита населения и территории Сысертского городского округа
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона, обеспечение радиационной безопасности
населения на территории Сысертского городского округа, а также
создание необходимых условий для эффективного проведения
государственной политики по вопросам мобилизационной
подготовки и мобилизации, защите государственной тайны в
Администрации Сысертского городского округа.
На достижение данной цели направлены следующие задачи:
1) развитие устойчивой и комплексной системы обеспечения
защиты населения и территории Сысертского городского округа
от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера:
- развитие и совершенствование технической оснащенности
аварийно-спасательных
формирований,
повышение
оперативности их реагирования на чрезвычайные ситуации;
- совершенствование централизованной системы оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного
характера;
- создание нормативных запасов средств индивидуальной
защиты для населения Сысертского городского округа;
- обучение населения Сысертского городского округа правилам и
мерам личной безопасности при авариях и чрезвычайных
ситуациях;
поддержание
в
рабочем
состоянии
убежищ
и
противорадиационных укрытий (далее – ПРУ)
2) обеспечение радиационной безопасности населения на
территории Сысертского городского округа;
3) обеспечение безопасности людей на водных объектах на
территории Сысертского округа:
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- проведение мероприятий по обустройству мест массового
отдыха (пляжи), созданию спасательных постов и обеспечению
их наглядной агитацией по профилактике и предупреждению
несчастных случаев на воде, в том числе пропаганде здорового
образа жизни;
- обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам
спасения на воде, профилактика и предупреждение несчастных
случаев на воде;
- создание специализированных муниципальных стоянок для
задержанных маломерных судов;
- создание спасательных служб, обеспечивающих безопасность
населения на водных объектах;
4) обеспечение мобилизационной подготовки и защиты
государственной тайны:
- организация и контроль мероприятий подготовки экономики в
интересах защиты государства и удовлетворения потребностей
страны и населения в военное время;
- защита государственной тайны в Администрации Сысертского
городского округа.
ЦЕЛЬ 2:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории Сысертского городского округа.
На достижение данной цели направлены следующие задачи:
1)
материально-техническое
обеспечение
проведения
мероприятий по профилактике и тушению пожаров, проведение
аварийно-спасательных работ на территории городского округа,
спасение людей и имущества при тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ;
2) обеспечение соответствия объектов учреждений бюджетной
сферы требованиям пожарной безопасности;
3) обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного
проведения эвакуации;
4) создание и поддержка общественных объединений пожарной
охраны, осуществляющих деятельность на территории
Сысертского городского округа.
ЦЕЛЬ 3:
Развитие единой диспетчерской службы Сысертского городского
округа.
На достижение данной цели направлены следующие задачи:
1) совершенствование работы единой дежурно-диспетчерской
службы (далее – ЕДДС) с введенной в промышленную
эксплуатацию системы приема и обработки вызовов по единому
номеру 112;
2) повышение уровня знаний и квалификации сотрудников
ЕДДС;
3) финансовое обеспечение готовности ЕДДС к эффективной
работе в условиях перехода системы вызова экстренных
оперативных служб района через единый общероссийский
телефонный номер 112;
4) повышение готовности систем оповещения и информирования
населения о происшествиях и чрезвычайных ситуациях в
условиях мирного и военного времени;
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Важнейшие целевые
показатели программы

5) координация работы служб единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Сысертского городского округа (далее – РСЧС) округа при
возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий;
6) увеличение числа жителей Сысертского городского округа
охваченных автоматизированной системой оповещения.
ЦЕЛЬ 4:
Разработка и принятие мер в сфере профилактики
правонарушений, обеспечение подготовки и проведения
публичных мероприятий, обеспечение участия граждан в охране
общественного порядка на территории Сысертского городского
округа
На достижение данной цели направлены следующие задачи:
1) обеспечение организации взаимодействия органов местного
самоуправления, государственных и административных органов,
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в Сысертском городском округе в сфере профилактики
правонарушений;
2) совершенствование нормативной правовой базы Сысертского
городского округа по профилактике правонарушений;
3) организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику
правонарушений,
в
том
числе
среди
несовершеннолетних;
4) обеспечение поддержки граждан и объединений, участвующих
в охране общественного порядка на территории Сысертского
городского округа;
5) обеспечение реализации установленного Конституцией
Российской Федерации права граждан Российской Федерации
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия, пикетирования на территории
Сысертского городского округа и недопущение нарушений
исполнения законодательства Российской Федерации и
законодательства Свердловской
области, регулирующего
вопросы, связанные с проведением публичных мероприятий.
ЦЕЛЬ 5:
Комплексное повышение уровня безопасности территории
Сысертского городского округа.
На достижение данной цели направлены следующие задачи:
1)
повышение общего уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания за счет
координации деятельности сил и служб, ответственных за
решение этих задач;
2)
осуществление
мероприятий
по
развитию
и
функционированию систем аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город»);
3) построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе
существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их
функциональных и технических возможностей.
1)
недопущение гибели людей при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
2)
количество чрезвычайных ситуаций и происшествий
природного и техногенного характера;
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3)
число обучаемых всех категорий, в том числе
должностных лиц и специалистов гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности;
4)
уровень информированности населения о вероятных
источниках опасности и мерах, принимаемых в целях
недопущения возникновения и развития опасных явлений;
5)
количество
противорадиационных
укрытий,
соответствующих предъявляемым требованиям;
6)
обеспечение
приборами
радиационного
контроля
муниципальных учреждений;
7)
оборудование мест организованного отдыха и купания;
8)
установка на необорудованных для отдыха и купания
водоемах запрещающих знаков;
9)
количество происшествий на водных объектах;
10) количество стоянок для маломерных судов;
11) количество выполненных мероприятий по переводу
экономики района в условиях работы в военный период;
12)
содействие в организации выполнения мобилизационных
заданий объектов хозяйственной деятельности;
13)
количество осуществленных мероприятий по защите
государственной тайны в Администрации Сысертского
городского округа;
14)
размер общего материального ущерба, нанесенного
пожарами;
15)
количество населенных пунктов, не прикрытых
подразделениями пожарной охраны;
16)
количество сельских населенных пунктов, не имеющих
наружных источников пожарного водоснабжения;
17)
количество
действующих
наружных
источников
пожарного водоснабжения;
18) количество людей, погибших и травмированных на
пожарах;
19)
размер экономического ущерба, причиненного в
результате чрезвычайных ситуаций и пожаров;
20)
общее количество пожаров;
21) уровень оснащенности ЕДДС требуемым оборудованием и
программными комплексами;
22) численность обученных специалистов ЕДДС;
23)
обеспечение финансирования деятельности ЕДДС;
24)
поддержание в работоспособном состоянии системы
приема и обработки вызовов по единому номеру 112,
муниципальной системы оповещения;
25) время реагирования органов управления всех уровней при
возникновении (угрозе) ЧС;
26)
количество жителей Сысертского городского округа
охваченных автоматизированной системой оповещения;
27)
число проведенных заседаний комиссий, рабочих групп
по профилактике правонарушений;
28) принятие муниципальных правовых актов в области
профилактики правонарушений;
29)
количество проведенных мероприятий, направленных на
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профилактику правонарушений,
в
том
числе
среди
несовершеннолетних;
30) число зарегистрированных преступлений на территории
Сысертского городского округа;
31) количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними на территории Сысертского городского
округа;
32)
количество преступлений, совершенных лицами, ранее
совершившими преступления;
33)
уровень обеспечения членов Местной общественной
организации «Добровольная народная дружина Сысертского
городского округа» (далее - МОО «ДНД СГО») отличительной
символикой народных дружинников;
34) доля членов МОО «ДНД СГО», застрахованных на период
их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на
территории Сысертского городского округа, от количества
народных дружинников, подлежащих личному страхованию;
35) доля уведомлений о проведении публичных мероприятий,
по которым принято решение, от общего числа поступивших
уведомлений о проведении публичных мероприятий;
36) количество проведенных заседаний рабочей группы по
развитию и функционированию на территории Сысертского
городского округа АПК «Безопасный город»;
37) доля исполненных мероприятий (решений), принятых на
межведомственных комиссиях, заседаниях рабочих групп по
вопросам построения и развития систем АПК «Безопасный
город» на территории Сысертского городского округа, от общего
количества запланированных мероприятий (решений);
38) разработка технического проекта АПК «Безопасный город»
на территории Сысертского городского округа;
39) количество внедренных элементов АПК «Безопасный город»
на объектах Сысертского городского округа.
Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечение радиационной безопасности на территории
Сысертского
городского
округа
гражданская
оборона,
мобилизационная подготовка и защита государственной тайны.
Подпрограмма 2. Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории Сысертского городского округа.
Подпрограмма 3. Развитие системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на
территории Сысертского городского округа.
Подпрограмма 4. Профилактика правонарушений на территории
Сысертского городского округа.
Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий по построению и
развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского
городского округа.
Сроки реализации
2020-2025 годы
муниципальной
программы
Объемы и источники
Общий объем финансирования: 81372,26 тыс. рублей, в том
финансирования
числе по годам реализации программы:
По источникам

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и
показатели
эффективности

финансирования

Всего:
Местный бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники

17041,05 12015,21
17041,05 12015,21
0,00
0,00

13604,00
13604,00
0,00

12904,00
12904,00
0,00

12904,00 12904,00
12904,00 12904,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Поэтапное выполнение мероприятий, заложенных в программе,
позволит:
1) совершенствовать систему гражданской обороны Сысертского
городского округа;
2) снизить риски и смягчить последствия чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории
Сысертского городского округа;
3) способствовать обеспечению безопасности людей на водных
объектах на территории Сысертского городского округа;
4) укрепить правовую базу по совершенствованию системы
гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций,
обеспечению
первичных
мер
пожарной
безопасности,
безопасности людей на водных объектах на территории
Сысертского городского округа;
5) стабилизировать обстановку с пожарами на территории
Сысертского городского округа и уменьшить тяжесть их
последствий, повысить противопожарную устойчивость объектов
учреждений и населенных пунктов;
6) увеличить количество действующих источников пожарного
водоснабжения на территории Сысертского городского округа;
7) увеличить количество населенных пунктов, прикрытых
подразделениями пожарной охраны;
8) повысить уровень грамотности населения Сысертского
городского округа по вопросам пожарной безопасности;
9) обеспечить содержание 9 добровольных пожарных дружин
общей численностью 46 человек;
10)
осуществлять
защиту
государственной
тайны
в
Администрации Сысертского городского округа;
11) повысить уровень оснащенности ЕДДС необходимым
объемом оборудования и программных комплексов для
осуществления возлагаемых на ЕДДС задач;
12) привести в соответствие нормативную правовую базу в
области гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций;
13) повысить профессиональные навыки сотрудников ЕДДС;
14) увеличить процент охвата населения Сысертского городского
округа автоматизированными системами оповещения;
15) снизить время реагирования служб постоянной готовности и
РСЧС на происшествия, чрезвычайные ситуации и пожары;
16) повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и
средств постоянной готовности, повышение слаженности их
действий, уровня их информированности о сложившейся
обстановке;
17) контролировать мероприятия по мобилизационной
подготовке экономики Сысертского городского округа в военное
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Реализация и контроль
за ходом выполнения
программы
Код программы

время;
18) снизить количество общего числа зарегистрированных
преступлений на территории Сысертского городского округа;
19) уменьшить количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними на территории Сысертского городского
округа;
20) увеличить количество и повысить результативность
проведенных в Сысертском городском округе мероприятий по
профилактике правонарушений;
21) обеспечить поддержку граждан и объединений, участвующих
в охране общественного порядка;
22) реализовать мероприятия по развитию и функционированию
АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского
округа.
Текущее управление за реализацией программы осуществляет
Отдел общественной безопасности.
Контроль
за
реализацией
программы
осуществляет
Администрация Сысертского городского округа.
0300000000

Актуальность мероприятий по обеспечению комплексной безопасности на территории
округа обусловливается наличием различного рода угроз (природного, техногенного,
экологического и другого характера) для населения и всей среды жизнедеятельности: жилых,
общественных
и
административных
зданий,
объектов
промышленного
и
сельскохозяйственного производства, транспорта, технических сооружений и систем
коммунального хозяйства (водо-, газо-, тепло- и электроснабжения и иных), систем
водоотведения, природных ресурсов, различных материальных средств, окружающей
природной среды.
Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как состояние
защищенности жизненно важных интересов граждан, общества и государства от опасных
явлений и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, вызванных криминогенной
ситуацией на территории городского округа, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных
стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и иными
чрезвычайными событиями.
Безопасность достигается проведением единой муниципальной политики в области
обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного
и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и
государства.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения городского округа, в том числе относятся:
1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа;
2) организация охраны общественного порядка на территории городского округа
муниципальной милицией;
3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
4) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
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материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
5) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
6) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
7) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по
охране общественного порядка.
Механизм реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа до 2025 года»
Исполнителями
мероприятий
муниципальной
программы
«Обеспечение
общественной безопасности на территории Сысертского городского округа до 2025 года»
выступают Отдел общественной безопасности, ведущий специалист по мобилизационной
работе Администрации Сысертского городского округа Сысертское Районное отделение
Всероссийского добровольного пожарного общества (далее - РО ВДПО), Муниципальное
казенное учреждение Единая дежурно-диспетчерская служба (далее - МКУ ЕДДС).
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюджета
в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на
реализацию программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного
планирования – Администрация Сысертского городского округа.
Реализация программы представляет собой скоординированные по срокам и
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой
поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации
муниципальной программы осуществляется Финансовым управлением Администрации
Сысертского городского округа.
Отдел общественной безопасности в установленные нормативными актами сроки
направляет в Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского
округа отчет о реализации муниципальной программы по соответствующим утвержденным
формам.
ПОДПРОГРАММА 1
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной
безопасности на территории Сысертского городского округа, гражданская оборона,
мобилизационная подготовка и защита государственной тайны»
Наименование
подпрограммы
Основания для
разработки
подпрограммы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
радиационной безопасности на территории Сысертского городского
округа, гражданская оборона, мобилизационная подготовка и защита
государственной тайны»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ
«О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1
«О государственной тайне»;
Постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2017
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Заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Исполнители
подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы

№ 229-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на
территории Свердловской области до 2024 года».
Администрация Сысертского городского округа.
Отдел общественной безопасности Администрации Сысертского
городского округа.
1. Отдел общественной безопасности.
2. Ведущий специалист по мобилизационной работе Администрации
Сысертского городского округа.
3. МКУ ЕДДС.
ЦЕЛЬ:
Защита населения и территории Сысертского городского округа от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона, обеспечение радиационной безопасности
населения на территории Сысертского городского округа, а также
создание необходимых условий для эффективного проведения
государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки
и мобилизации, защите государственной тайны в Администрации
Сысертского городского округа.
На достижение данной цели направлены следующие задачи:
1) развитие устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты
населения и территории Сысертского городского округа от угроз
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
- развитие и совершенствование технической оснащенности
аварийно-спасательных формирований, повышение оперативности их
реагирования на чрезвычайные ситуации;
- совершенствование централизованной системы оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного характера;
- создание нормативных запасов средств индивидуальной защиты для
населения Сысертского городского округа;
- обучение населения Сысертского городского округа правилам и
мерам личной безопасности при авариях и чрезвычайных ситуациях;
- поддержание в рабочем состоянии убежищ и противорадиационных
укрытий;
2) обеспечение радиационной безопасности населения территории
Сысертского городского округа.
3) обеспечение безопасности людей на водных объектах на
территории Сысертского округа:
- проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха
(пляжи), созданию спасательных постов и обеспечению их наглядной
агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев
на воде, в том числе пропаганде здорового образа жизни;
- обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам
спасения на воде, профилактика и предупреждение несчастных
случаев на воде;
- создание специализированных муниципальных стоянок для
задержанных маломерных судов;
- создание спасательных служб, обеспечивающих безопасность
населения на водных объектах.
4)
обеспечение
мобилизационной
подготовки
и
защиты
государственной тайны:

11

Важнейшие целевые
показатели
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
эффективности

- организация и контроль выполнения мероприятий подготовки
экономики в интересах защиты государства и удовлетворения
потребностей страны и населения в военное время;
- защита государственной тайны в Администрации Сысертского
городского округа.
1) недопущение гибели людей при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
2) количество чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и
техногенного характера;
3) число обучаемых всех категорий, в том числе должностных лиц и
специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;
4) уровень информированности населения о вероятных источниках
опасности и мерах, принимаемых в целях недопущения
возникновения и развития опасных явлений;
5) количество ПРУ, соответствующих предъявляемым требованиям;
6) обеспечение приборами радиационного контроля муниципальных
учреждений;
7) оборудование мест организованного отдыха и купания;
8) установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах
запрещающих знаков;
9) количество происшествий на водных объектах;
10) количество стоянок для маломерных судов;
11) количество выполненных мероприятий по переводу экономики
района в условиях работы в военный период;
12) содействие в организации выполнения мобилизационных заданий
объектов хозяйственной деятельности;
13) количество осуществленных мероприятий по защите
государственной тайны в администрации Сысертского городского
округа.
2020-2025 годы
Общий объем финансирования подпрограммы 6943,72 рублей, в том
числе по годам реализации подпрограммы:
По источникам
финансирования
Всего:
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1507,24
1507,24
0,00
0,00
0,00

1060,48
1060,48
0,00
0,00
0,00

1094,00
1094,00
0,00
0,00
0,00

1094,00
1094,00
0,00
0,00
0,00

1094,00
1094,00
0,00
0,00
0,00

1094,00
1094,00
0,00
0,00
0,00

Поэтапное выполнение мероприятий, заложенных в подпрограмме,
позволит:
1) совершенствовать систему гражданской обороны Сысертского
городского округа;
2) снизить риски и смягчить последствия чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Сысертского
городского округа;
3) способствовать обеспечению безопасности людей на водных
объектах на территории Сысертского городского округа;
4) укрепить правовую базу по совершенствованию системы
гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций,
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Код подпрограммы

обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности
людей на водных объектах на территории Сысертского городского
округа;
5) осуществлять защиту государственной тайны в Администрации
Сысертского городского округа;
6) привести в соответствие нормативно правовую базу в области
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций;
7) контролировать мероприятия по мобилизационной подготовке
экономики Сысертского городского округа в военное время.
0310000000

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа,
гражданская оборона, мобилизационная подготовка и защита государственной тайны»
Поддержание состояния гражданской обороны на требуемом уровне необходимо для
эффективной защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей,
возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
Основными факторами, влияющими на состояние гражданской обороны, являются:
1) нарастание рисков возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе связанных с глобальным изменением
климата, ухудшением технического состояния объектов производственной и транспортной
инфраструктуры, критически важных и потенциально опасных объектов;
2) увеличение в среднесрочной и долгосрочной перспективе размера возможного
ущерба от крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и объема работ по защите населения,
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных
конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях
реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере гражданской обороны,
защиты населения на территории Сысертского городского округа решаются следующие
основные задачи:
1) осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств
для защиты населения, и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовки
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
2) организация проведения мероприятий по гражданской обороне, разработка и
реализация планов гражданской обороны и защиты населения;
3) создание и поддержание в состоянии готовности силы и средства гражданской
обороны в пределах своих полномочий;
4) обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного
оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
5) создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;
6) обеспечение подготовки населения в области гражданской обороны;
7) проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы.
Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся
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серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и
материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность,
опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения.
Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных
результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах
и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от
угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого
развития Сысертского городского округа путем координации совместных усилий
федеральных органов, органов государственной власти Свердловской области и органов
местного самоуправления.
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные
явления, пожары и техногенные аварии на коммунально-энергетических сетях.
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз
и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя:
1) опасные геологические процессы (землетрясения, оползни, сели);
2) опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, сильные осадки,
сильные метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения,
сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с
дождевыми паводками, интенсивная эрозия берегов рек);
3) опасные процессы биогенного характера (пожары, эпидемии, вызванные природноочаговыми заболеваниями животных).
С учетом уровня существующих угроз, эффективное противодействие
возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только за счет резерва
финансовых средств разовыми локальными мерами, принимаемыми органами местного
самоуправления, как правило, уже в период ликвидации последствий критических ситуаций.
Основополагающими факторами, обостряющими проблему в области гражданской
защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, являются:
1) недостаточность и несоответствие требованиям имеющейся системы оповещения
населения о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени;
2) отсутствие технической оснащенности и средств защиты для формирований
постоянной готовности сил и средств муниципального звена Свердловской областной
подсистемы РСЧС;
3) недостаточность средств защиты для обеспечения работников муниципальных
предприятий и учреждений;
4) имеющиеся недостатки в организации и осуществлении профилактической работы
с населением в области гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характер.
Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационнофинансовых ресурсов, а также создания системы мер и действий по предупреждению и
предотвращению чрезвычайных ситуаций их технологического обеспечения, таких как:
1) постоянное совершенствование работы системы оповещения и информирования
населения в чрезвычайных ситуациях;
2) прогнозирование опасных ситуаций и своевременное реагирование с
использованием средств видеонаблюдения, тревожных кнопок, пожарной сигнализации,
средств обратной связи с дежурными службами спасения и правоохранительных органов в
местах массового пребывания людей.
Выполнение комплекса мероприятий по реализации на территории Сысертского
городского округа задач в сфере гражданской обороны позволит достичь необходимого
уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей,
возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
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Муниципальная подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа,
гражданская оборона, мобилизационная подготовка и защита государственной тайны»
направлена на решение следующих задач:
1) предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
2) организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории, включая поддержание в состоянии
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности,
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
3) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований;
4) повышение безопасности жизнедеятельности населения, гражданская оборона и
защита населения и территорий Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и стихийных бедствий;
5) совершенствование системы оповещения населения Сысертского городского
округа.
Угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Сысертском городском округе обусловлены следующими основными видами рисков:
- риск от наводнений, паводков и подтопления территорий;
- риск от возникновения лесных и торфяных пожаров в опасной близости от
населенных пунктов;
- риск возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на системах
жизнеобеспечения населения (электроэнергия, водоснабжение, теплоснабжение);
- аварии и катастрофы на федеральной трассе М-5 Урал;
- экологический риск, связанный с радиоактивным загрязнением окружающей среды;
- риск от загрязнений с сопредельных территорий, в том числе от крупномасштабных
аварий и катастроф;
- экологический риск, связанный с транспортировкой и захоронением опасных
отходов.
Повышенная вероятность возникновения аварий и катастроф природного и
техногенного характера связана с географо-климатическими и геологическими
особенностями территории Сысертского городского округа.
На территории Сысертского городского округа находится 1 радиационно-опасный
объект, 3 потенциально опасных объекта (ПОО), 2 критически важных объекта (КВО).
Сысертский городской округ занимает территорию 20022,31 га.
В состав округа входят 38 населенных пунктов
Население Сысертского городского округа - 61,90 тыс. человек
Плотность населения – 30,8 чел. на 1/кв. км.
К возможным угрозам для населения и территорий относятся аварии на
гидротехнических сооружениях (далее - ГТС). Инструментальные и визуальные наблюдения
за состоянием сооружений по современным требованиям к ГТС являются недостаточными. К
основным факторам риска, способствующим авариям на гидроузлах и созданию
чрезвычайных ситуаций, относятся заниженная пропускная способность водосбросов по
причине некорректности оценки максимальных расходов и низкий уровень технического
состояния некоторых гидроузлов.
Радиационная безопасность населения в Сысертском городском округе является
важной проблемой.
Основными факторами, определяющими радиационную обстановку на территории
Сысертского городского округа и радиационные риски для населения, являются:
1) пункт хранения радиоактивных отходов производства траншейного типа открытого
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акционерного общества «Ключевской завод ферросплавов» в Сысертском городском округе;
2)
применение
в
лечебно-профилактических
учреждениях
округа
рентгенорадиологического оборудования с ионизирующими источниками излучения.
Кроме того, территория округа относится к радио геохимической зоне,
характеризующейся повышенным уровнем естественной радиоактивности, источником
которой являются радиоактивные изотопы торий-урановых семейств, высоким радоновым
потенциалом.
Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 1
Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 1 изложены в приложении № 1
к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1
План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1 приведен в приложении № 2
к муниципальной программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования: 6943,72 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в Приложении № 3
к муниципальной программе.
Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 1
Исполнителями мероприятий Подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского городского
округа, гражданская оборона, мобилизационная подготовка и защита государственной
тайны» выступают Отдел общественной безопасности, ведущий специалист по
мобилизационной работе Администрации Сысертского городского округа, МКУ ЕДДС.
Комплексное управление Подпрограммой и распоряжение средствами местного
бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на
реализацию Подпрограммы на очередной финансовый год, осуществляет субъект
бюджетного планирования – Администрация Сысертского городского округа.
Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой
поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации
Подпрограммы осуществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского
городского округа.
Отдел общественной безопасности в установленные нормативными актами сроки
направляет в Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского
округа отчет о реализации Подпрограммы по соответствующим утвержденным формам.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации
Подпрограммы 1
Оценка эффективности реализации Подпрограммы выполняется на основании
критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий
Подпрограммы.
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Эффективность Подпрограммы оценивается по двум направлениям:
1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов)
эффективности Подпрограммы;
2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в
целом.
Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя
(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период.
Критериями оценки эффективности Подпрограммы 1 является достижение
установленных целевых показателей по защищенности населения от чрезвычайных
ситуаций, проведению мероприятий по обеспечению радиационной безопасности на
территории Сысертского городского округа и организации мероприятий по гражданской
обороне, мобилизационной подготовке и защите государственной тайны.
В ходе выполнения Подпрограммы предполагается достигнуть следующих
результатов:
1) развитие устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты населения и
территории Сысертского городского округа от угроз чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
2) развитие и совершенствование технической оснащенности аварийно-спасательных
формирований, повышение оперативности их реагирования на чрезвычайные ситуации;
3) совершенствование централизованной системы оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях мирного и военного характера;
4) создание нормативных запасов средств индивидуальной защиты для населения
Сысертского городского округа;
5) обучение населения Сысертского городского округа правилам и мерам личной
безопасности при авариях и чрезвычайных ситуациях;
6) поддержание в рабочем состоянии убежищ и противорадиационных укрытий;
7) обеспечение радиационной безопасности населения на территории Сысертского
городского округа;
8) снижение количества происшествий на водных объектах на территории
Сысертского округа;
9) обустройство мест массового отдыха (пляжи), обеспечение данных мест массового
отдыха спасательными постами и обеспечению их наглядной агитацией по профилактике и
предупреждению несчастных случаев на воде, в том числе пропаганде здорового образа
жизни;
10) повышение количества детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде;
11) создание специализированной муниципальной стоянки для задержанных
маломерных судов;
12) создание спасательной службы, обеспечивающей безопасность населения на
водных объектах;
13) организация и осуществление мероприятий по мобилизации, подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Сысертского
городского округа к работе в военное время;
14) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну и ведение
секретного делопроизводства в Администрации Сысертского городского округа.
ПОДПРОГРАММА 2
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории Сысертского городского округа»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Наименование

«Обеспечение

первичных

мер

пожарной

безопасности

на
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подпрограммы
Основания для
разработки
подпрограммы

Заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Исполнители
подпрограммы

Цели и задачи
подпрограммы

территории Сысертского городского округа»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории
Свердловской области»;
Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской
области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2017
№ 229-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности
на территории Свердловской области до 2024 года».
Администрация Сысертского городского округа.
Отдел общественной безопасности
1. Отдел общественной безопасности Администрации Сысертского
городского округа (далее – Отдел общественной безопасности).
2.
Ведущий
специалист
по
мобилизационной
работе
Администрации Сысертского городского округа.
3. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Сысертского
городского округа» (далее – МКУ ЕДДС).
4. Сысертское районное отделение Всероссийского добровольного
пожарного общества (далее - Сысертское РО ВДПО).
5. Региональная общественная организация Свердловской области
«Добровольная пожарная охрана «Урал».
6. МУП ЖКХ «Сысертское».
7. Главы сельских администраций Сысертского городского округа.
ЦЕЛЬ:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории Сысертского городского округа.
На достижение данной цели направлены следующие задачи:
1) материально-техническое обеспечение проведения мероприятий
по профилактике и тушению пожаров, проведение аварийноспасательных работ на территории городского округа, спасение
людей и имущества при тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ;
2) обеспечение соответствия объектов учреждений бюджетной
сферы требованиям пожарной безопасности;
3) обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного
проведения эвакуации;
4) создание и поддержка общественных объединений пожарной
охраны,
осуществляющих
деятельность
на
территории
Сысертского городского округа.
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Важнейшие целевые
показатели
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
эффективности

Код подпрограммы

1) размер общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
2) количества населенных пунктов, не прикрытых подразделениями
пожарной охраны;
3) количество сельских населенных пунктов, не имеющих
наружных источников пожарного водоснабжения;
4) количество действующих наружных источников пожарного
водоснабжения;
5) количество людей, погибших и травмированных на пожарах;
6) размер экономического ущерба, причиненного в результате
чрезвычайных ситуаций и пожаров;
7) общее количество пожаров.
2020-2025 годы
Общий объем финансирования подпрограммы 15714,78 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
По источникам
финансирования
Всего:
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2110,00
2110,00
0,00
0,00

2004,78
2004,78
0,00
0,00

2900,00
2900,00
0,00
0,00

2900,00
2900,00
0,00
0,00

2900,00
2900,00
0,00
0,00

2900,00
2900,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Поэтапное выполнение мероприятий, заложенных в подпрограмме,
позволит:
1) стабилизировать обстановку с пожарами на территории
Сысертского городского округа и уменьшение тяжести их
последствий, повысить противопожарную устойчивость объектов
учреждений и населенных пунктов;
2) увеличить количество действующих источников пожарного
водоснабжения на территории Сысертского городского округа;
3) увеличить количество населенных пунктов, прикрытых
подразделениями пожарной охраны;
4) повысить уровень грамотности населения Сысертского
городского округа по вопросам пожарной безопасности;
5) обеспечить содержание 9 добровольных пожарных дружин
общей численностью 46 человек.
0320000000

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории Сысертского городского округа»
Все большее значение в современных условиях приобретает обеспечение мер
пожарной безопасности и проблема борьбы с пожарами, поскольку пожары, унося
человеческие жизни и нанося серьезный материальный ущерб, являются предпосылкой,
порождающей ряд существенных факторов, дестабилизирующих социально-экономическую
обстановку как в Свердловской области, так и в Российской Федерации в целом.
Обеспечение мер пожарной безопасности является одной из важнейших функций
государства. Решение этого вопроса опирается на два основных фактора - профилактику
возникновения пожаров и организацию работы по их ликвидации.
Статистика за 2019 - 2020 годы показывает, что на территории Сысертского
городского округа ситуация по числу пожаров остается напряженной (таблица 1).
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Табл. 1
2019 год
258

Пожары
3 месяца 2020
года
35

2019 год
3

Гибель
3 месяца 2020
года
1

2019 год
4

Травмы
3 месяца 2020
года
4

Несмотря на усилия органов местного самоуправления Сысертского городского
округа, вопросы обеспечения мер первичной пожарной безопасности решены не в полном
объеме.
Главной целью организации выполнения и осуществления мер пожарной
безопасности на территории Сысертского городского округа является качественное
повышение уровня защищенности населения и объектов учреждений бюджетной сферы от
пожаров с учетом реализованных мероприятий и новых подходов к развитию
противопожарной службы Сысертского городского округа.
К основным факторам, определяющим негативную стабильность в области пожарной
безопасности в Сысертском городском округе, следует отнести:
1) значительное количество неисправных источников наружного водоснабжения
(пожарные гидранты, пожарные водоемы);
2) недостаточная численность и техническое оснащение подразделений
противопожарной службы, расположенных на территории городского округа;
4) недостатки в организации и осуществлении профилактической работы с
населением, на предприятиях и учреждениях.
На территории Сысертского городского округа находится 227 пожарных гидрантов,
из них 27 неисправных, 7 населенных пунктов не обеспечены источниками наружного
противопожарного водоснабжения.
Сложившееся положение дел обусловлено комплексом нерешенных проблем
правового, социального характера, а также в связи с реорганизацией пожарных частей
Сысертского гарнизона пожарной охраны (сокращение личного состава ПЧ) и не
укомплектованностью пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением.
Сложной остается ситуация и с прикрытием населенных пунктов подразделениями
пожарной охраны. Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» регламентируется время прибытия
первого подразделения к месту пожара, которое составляет в городской черте - 10 минут, в
сельских поселениях - 20 минут. Имеющаяся сеть пожарных депо федеральной и областной
противопожарных служб не соответствует указанным требованиям. Так, вне нормативного
радиуса действия пожарных частей находятся 11 населенных пунктов Сысертского
городского округа: с. Абрамово, п. Полевой, п. Лечебный, п. Поляна, с. Кадниково, д.
Токарево, с. Черданцево, д. Большое Седельниково, д. Малое Седельниково, д. Космаково.
В целях прикрытия пожарными формированиями указанных населенных пунктов
созданы добровольные пожарные формирования по защите удаленных сельских территорий.
Содержание добровольных пожарных команд и добровольных пожарных дружин на
территории Сысертского городского округа, в том числе в населенных пунктах, где имеются
малочисленные пожарные подразделения (п. Двуреченск, с. Щелкун, с. Новоипатово, п.
Асбест, с. Абрамово, с. Черданцево, с. Патруши, п. Октябрьский) позволяет обеспечить:
- поддержание в боевой готовности пожарных подразделений (тушение пожаров и
проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ);
- проведение мероприятий по предупреждению пожаров (разъяснительная работа с
населением и осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности).
Обеспеченность территории Сысертского городского округа наружными источниками
пожарного водоснабжения является неудовлетворительной и резко снижает защищенность
населения и имущества от пожаров.
Основными задачами с целью развития противопожарной службы Сысертского
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городского округа, общественных объединений пожарной охраны, действующих на
территории Сысертского городского округа, являются:
- обеспечение выполнения нормативного времени прибытия пожарных подразделений
к месту вызова или доведение его до нормативного значения в соответствии с требованиями
статьи 76 Технического регламента и приобретение для малочисленных населенных пунктов
первичных средств пожаротушения.
- оснащение подразделений противопожарной службы Сысертского городского
округа современным пожарно-техническим вооружением;
- предоставление мер государственной поддержки общественным объединениям
пожарной охраны, осуществляющим свою деятельность на территории Сысертского
городского округа;
- создание, ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения.
Решение вышеуказанных задач будет достигнуто путем реализации следующих
мероприятий:
- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной
безопасности;
- повышение работоспособности источников противопожарного водоснабжения,
строительство пожарных пирсов;
- содержание и создание подразделений добровольной пожарной охраны
на территории Сысертского городского округа.
Анализ решения проблемы обеспечения пожарной безопасности на территории
Сысертского городского округа путем реализации мероприятий Подпрограммы показывает
обеспечение устойчивой положительной тенденции к снижению пожарных рисков и
уменьшению их значений к показателям пожарных рисков в Российской Федерации.
Однако при реализации Подпрограммы с учетом факторов социально-экономического
развития Сысертского городского округа имеются риски, обусловленные экономическими
возможностями местного бюджета и внебюджетных источников. Существует риск
занижения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы.
Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 2
Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 2 изложены в приложении № 1
к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 2
План мероприятий по выполнению Подпрограммы 2 приведен в приложении № 2
к муниципальной программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования: 15714,78 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в Приложении № 3
к муниципальной программе.
Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 2
Исполнителями мероприятий Подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории Сысертского городского округа» выступают Отдел
общественной безопасности, Сысертское РО ВДПО, МКУ ЕДДС.
Комплексное управление Подпрограммой и распоряжение средствами местного
бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на
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реализацию Подпрограммы на очередной финансовый год, осуществляет субъект
бюджетного планирования – Администрация Сысертского городского округа.
Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой
поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации
муниципальной Подпрограммы осуществляется Финансовым управлением Администрации
Сысертского городского округа.
Отдел общественной безопасности в установленные нормативными актами сроки
направляет в Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского
округа отчет о реализации Подпрограммы по соответствующим утвержденным формам.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации
Подпрограммы 2
Оценка эффективности реализации Подпрограммы выполняется на основании
критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий
Подпрограммы.
Эффективность Подпрограммы оценивается по двум направлениям:
1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов)
эффективности Подпрограммы;
2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в
целом.
Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя
(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период.
Критериями оценки эффективности Подпрограммы 2 является снижение числа
техногенных и бытовых пожаров на территории Сысертского городского округа, снижение
материального вреда, причиненного пожарами, уменьшение количества погибших и
пострадавших при пожарах, обеспеченность пожарных формирований техническими
средствами, повышение уровня знаний населения в области соблюдения правил пожарной
безопасности.
В ходе выполнения Подпрограммы 2 предполагается достигнуть следующих
результатов:
1) стабилизация обстановки с пожарами на территории Сысертского городского
округа и уменьшение тяжести их последствий, повышение противопожарной устойчивости
объектов учреждений и населенных пунктов;
2) поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;
3) снижение числа травмированных и пострадавших на пожарах за счет оптимальных
действий при обнаружении пожара и эвакуации граждан;
4) повышение защищенности территории городских лесов от пожаров;
5) снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
6) укрепление правовой базы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
7) увеличение количества действующих источников пожарного водоснабжения на
территории Сысертского городского округа;
8) повышение уровня грамотности населения Сысертского городского округа по
вопросам пожарной безопасности;
9) создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны,
осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского округа.

22
ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру 112 на территории Сысертского городского округа»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Наименование
подпрограммы
Основания для
разработки
подпрограммы

Заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Исполнители
подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы

Важнейшие целевые
показатели
подпрограммы

«Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру 112 на территории Сысертского
городского округа»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008
№ 1240-р «О Концепции создания системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб через единый номер «112»;
Постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2017
№ 229-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности
на территории Свердловской области до 2024 года»
Администрация Сысертского городского округа.
1. Отдел общественной безопасности.
2. МКУ ЕДДС.
МКУ ЕДДС
ЦЕЛЬ - Развитие единой диспетчерской службы Сысертского
городского округа.
На достижение данной цели направлены следующие задачи:
1) совершенствование работы ЕДДС с введенной в промышленную
эксплуатацию системы приема и обработки вызовов по единому
номеру 112;
2) повышение уровня знаний и квалификации сотрудников ЕДДС;
3) финансовое обеспечение готовности ЕДДС к эффективной
работе в условиях перехода системы вызова экстренных
оперативных служб района через единый общероссийский
телефонный номер 112;
4) повышение готовности систем оповещения и информирования
населения о происшествиях и чрезвычайных ситуациях в условиях
мирного и военного времени;
5) координация работы служб ТП РСЧС Сысертского городского
округа при возникновении чрезвычайных ситуаций и
происшествий;
6) увеличение числа жителей Сысертского городского округа
охваченных автоматизированной системой оповещения.
1) уровень оснащенности ЕДДС требуемым оборудованием и
программными комплексами;
2) численность обученных специалистов ЕДДС;
3) обеспечение финансирования деятельности ЕДДС;
4) поддержание в работоспособном состоянии системы приема и
обработки вызовов по единому номеру 112, муниципальной
системы оповещения;
5) время реагирования органов управления всех уровней при
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Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

возникновении (угрозе) ЧС;
6) количество жителей Сысертского городского округа охваченных
автоматизированной системой оповещения.
2020-2025 годы
Общий объем финансирования подпрограммы 46825,31 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
По источникам
финансирования
Всего:
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
эффективности

Код подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

7619,06
7619,06
0,00
0,00

7582,25
7582,25
0,00
0,00

7906
7906
0,00
0,00

7906
7906
0,00
0,00

7906
7906
0,00
0,00

7906
7906
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Поэтапное выполнение мероприятий, заложенных в подпрограмме,
позволит:
1) повысить уровень оснащенности ЕДДС необходимым объемом
оборудования и программных комплексов для осуществления
возлагаемых на ЕДДС задач;
2) повысить профессиональные навыки сотрудников ЕДДС;
3) увеличить процент охвата населения Сысертского городского
округа автоматизированными системами оповещения;
4) снизить время реагирования служб постоянной готовности и ТП
РСЧС на происшествия, чрезвычайные ситуации и пожары;
5) повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и
средств постоянной готовности, повышение слаженности их
действий, уровня их информированности о сложившейся
обстановке.
0330000000

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма 3 «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру 112
на территории Сысертского городского округа»
В целях реализации государственной политики, направленной на своевременное
реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, повышение
эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования,
обеспечение устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения
потребителей, принятие оперативных мер по предупреждению и ликвидации повреждений
на данных системах, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера»,
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру 112», создано МКУ ЕДДС.
Основными целями деятельности МКУ ЕДДС является повышение готовности
органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на
угрозы возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации (происшествий),
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эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, в том числе экстренных
оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение исполнения
полномочий органами местного самоуправления муниципального образования, по
организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования, защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровью.
Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного управления
РСЧС является наличие в ее структуре диспетчерской смены, предназначенной для
круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и организаций,
их обработки и оперативного оповещения всех заинтересованных дежурно-диспетчерских
служб, что позволяет обеспечить единое информационное пространство в звене РСЧС,
повысить оперативность и эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации. В
настоящее время основные информационные системы и информационно справочные базы,
содержащие учетную информацию об объектах инфраструктуры, производства, социальной
сферы и ключевых объектах управления требуют постоянного развития и
совершенствования.
В созданную на территории Сысертского городского округа централизованную
систему оповещения населения входит 13 уличных пунктов оповещения населения,
оборудованных громкоговорящими устройствами и электросиренами С-40, одна локальная
система оповещения, состоящая из 5 уличных пунктов оповещения. Данные оконечные
устройства оповещения включены в автоматизированную систему, запуск осуществляется
через автоматизированный программный комплекс «Грифон», установленный в ЕДДС.
Также на территории Сысертского городского округа установлено 4 автономных
электросирены. Действующая система оповещения обеспечивает 66 % охвата населения.
Повышение безопасности жизнедеятельности населения и защита населения и
территорий Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и стихийных бедствий во многом зависит от реконструкции
(модернизации) системы оповещения населения за счет внедрения аппаратуры оповещения
нового поколения, повышения уровня технической оснащенности оперативно-дежурных
смен ЕДДС Сысертского городского округа и повышения уровня готовности системы
приема и обработки вызовов по единому номеру-112 на территории муниципального
образования. Таким образом выполнение программных мероприятий обеспечит дальнейшее
совершенствование системы оповещения населения и системы приема и обработки вызовов
по единому номеру-112, постоянное повышение технической оснащенности ЕДДС, а также
повышение уровня подготовки сотрудников ЕДДС.
Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения Программы, будут
иметь следующие последствия:
1) совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
на территории Сысертского городского округа при возникновении или угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
2) повышение уровня готовности к задействованию существующей системы
оповещения населения;
3) повышение уровня готовности к использованию по предназначению формирований
постоянной готовности сил и средств муниципального звена Свердловской областной
подсистемы РСЧС;
4) повышение уровня защищенности населения;
5) уменьшение материальных потерь, наносимых чрезвычайными ситуациями,
происшествиями и пожарами;
6) повышение уровня информированности населения в области защиты от опасностей
при возникновении чрезвычайных ситуаций и о мерах по предотвращению и тушению
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пожаров;
7) снижение времени реагирования служб постоянной готовности и ТП РСЧС на
происшествия, чрезвычайные ситуации и пожары;
8) увеличение процента охвата населения Сысертского городского округа
автоматизированными системами оповещения;
9) повышение уровня профессиональной подготовки специалистов ЕДДС.
Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 3
Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 3 изложены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3
План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3 приведен в приложении № 2
к муниципальной программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования: 46825,31 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в Приложении № 3
к муниципальной программе.
Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 3
Исполнителем мероприятий Подпрограммы является МКУ ЕДДС.
Комплексное управление Подпрограммой и распоряжение средствами местного
бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на
реализацию Подпрограммы на очередной финансовый год, осуществляет субъект
бюджетного планирования – Администрация Сысертского городского округа.
Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой
поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации
Подпрограммы осуществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского
городского округа.
МКУ ЕДДС в установленные нормативными актами сроки направляет в Комитет по
экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа отчет о реализации
Подпрограммы по соответствующим утвержденным формам.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации
Подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации Подпрограммы выполняется на основании
критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий
Подпрограммы.
Эффективность Подпрограммы оценивается по двум направлениям:
1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов)
эффективности Подпрограммы;
2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в
целом.
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Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя
(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период.
Критериями оценки эффективности Подпрограммы 3 является достижение
установленных целевых показателей развития МКУ ЕДДС.
В ходе выполнения подпрограммы предполагается достигнуть следующих
результатов:
1) повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств
постоянной
готовности,
повышение
слаженности
их
действий,
уровня
их
информированности о сложившейся обстановке;
2) повышение уровня оснащенности ЕДДС необходимым объемом оборудования и
программных комплексов для осуществления возлагаемых на ЕДДС задач;
3) повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств
постоянной
готовности,
повышение
слаженности
их
действий,
уровня
их
информированности о сложившейся обстановке;
4) обеспечение постоянного повышения уровня знаний и квалификации сотрудников
ЕДДС;
5) обеспечение своевременного информирования и координирования деятельности
всех звеньев управления государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будет способствовать
уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении
(угрозе) чрезвычайной ситуации.
ПОДРОГРАММА 4
«Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Наименование
подпрограммы
Основания для
разработки
подпрограммы

Заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Исполнители
подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы

«Профилактика правонарушений на территории Сысертского
городского округа»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2017 №
229-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской
области «Обеспечение общественной безопасности на территории
Свердловской области до 2024 года»
Администрация Сысертского городского округа.
Отдел общественной безопасности.
Отдел общественной безопасности
ЦЕЛЬ:
Разработка и принятие мер в сфере профилактики правонарушений,
обеспечение подготовки и проведения публичных мероприятий,
обеспечение участия граждан в охране общественного порядка на
территории Сысертского городского округа.
На достижение данной цели направлены следующие задачи:
1) обеспечение организации взаимодействия органов местного
самоуправления, государственных и административных органов,
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Важнейшие целевые
показатели
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в Сысертском городском округе в сфере профилактики
правонарушений;
2) совершенствование нормативной правовой базы Сысертского
городского округа по профилактике правонарушений;
3) организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику
правонарушений,
в
том
числе
среди
несовершеннолетних;
4) обеспечение поддержки граждан и объединений, участвующих в
охране общественного порядка на территории Сысертского
городского округа;
5) обеспечение реализации установленного Конституцией Российской
Федерации права граждан Российской Федерации собираться мирно,
без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия,
пикетирования на территории Сысертского городского округа и
недопущение нарушений исполнения законодательства Российской
Федерации
и
законодательства
Свердловской
области,
регулирующего вопросы, связанные с проведением публичных
мероприятий.
1) число проведенных заседаний комиссий, рабочих групп по
профилактике правонарушений;
2) принятие муниципальных правовых актов в области профилактики
правонарушений;
3) количество проведенных мероприятий, направленных на
профилактику
правонарушений,
в
том
числе
среди
несовершеннолетних;
4) число зарегистрированных преступлений на территории
Сысертского городского округа;
5) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на
территории Сысертского городского округа;
6) количество преступлений, совершенных лицами, ранее
совершившими преступления;
7) уровень обеспечения членов МОО «ДНД СГО» отличительной
символикой народных дружинников;
8) доля членов МОО «ДНД СГО», застрахованных на период их
участия в мероприятиях по охране общественного порядка на
территории Сысертского городского округа, от количества народных
дружинников, подлежащих личному страхованию;
9) доля уведомлений о проведении публичных мероприятий, по
которым принято решение, от общего числа поступивших
уведомлений о проведении публичных мероприятий.
2020-2025 годы
Общий объем финансирования подпрограммы 6041,95 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации подпрограммы:
По источникам
финансирования
Всего:
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1158,25
1158,25
0,00
0,00
0,00

1367,70
1367,70
0,00
0,00
0,00

1404,00
1404,00
0,00
0,00
0,00

704,00
704,00
0,00
0,00
0,00

704,00
704,00
0,00
0,00
0,00

704,00
704,00
0,00
0,00
0,00
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
эффективности

Код подпрограммы

Поэтапное выполнение мероприятий, заложенных в подпрограмме,
позволит:
1) снизить количество общего числа зарегистрированных
преступлений на территории Сысертского городского округа;
2)
уменьшить
количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними на территории Сысертского городского
округа;
3) увеличить количество и повышение результативности проведенных
в Сысертском городском округе мероприятий по профилактике
правонарушений;
4) обеспечить поддержку граждан и объединений, участвующих в
охране общественного порядка.
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Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Сысертского
городского округа»
Одним из приоритетных направлений на территории Сысертского городского округа
является создание целостной и эффективно действующей системы профилактики
правонарушений, которая напрямую связана с состоянием преступности на
подведомственной территории.
На территории Сысертского городского округа ведется целенаправленная работа по
повышению безопасности граждан. Значительные усилия направлены на снижение уровня
преступности, предупреждение террористической деятельности, проявлений различных
форм экстремизма, социальных конфликтов и других правонарушений. Деятельность
правоохранительных органов и органов местного самоуправления направлена на
поддержание криминогенной обстановки на приемлемом уровне, повышение уровня
безопасности населения округа в целом.
Состояние общественной безопасности на территории Сысертского городского округа
характеризуется повышением общего числа зарегистрированных преступлений (таблица 2).
Табл. 2
Наименование показателей
2018
2019
Зарегистрировано преступлений
855
817
всего:
Квалификация преступлений:
- экономической направленности
6
25
- разбои, грабежи
25
20
- кражи
478
401
- хулиганство
1
0
- преступления, совершенные
32
29
несовершеннолетними
- в сфере незаконного оборота
76
71
наркотиков
- в состоянии алкогольного
141
210
опьянения
Всего ДТП
750
1036
По итогам 2019 года на территории Сысертского городского округа совершено 817
преступлений. Из числа поставленных на учет совершено 12 убийств, 13 фактов причинения
тяжкого вреда здоровью граждан, 14 грабежей, 6 разбойных нападений, 401 кража
имущества граждан.
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Выявлено 16 преступлений, связанных с угрозой убийством, 8 фактов причинения
легкого вреда здоровью и 5 - причинение вреда здоровью средней тяжести.
По линии незаконного оборота наркотиков выявлен 71 преступление, совершенное на
территории Сысертского городского округа.
В целом при рассмотрении территориальности совершения преступлений, в
г. Сысерть общее число совершенных преступлений составило – 283, на территории
Центральной сельской администрации совершено 91 преступление, Южная сельская
администрация – 28 преступлений, Двуреченская сельская администрация – 38, Октябрьская
сельская администрация – 38, Патрушевская сельская администрация – 58, Бобровская
сельская администрация – 48 преступлений и на территории п. Большой Исток совершен 64
преступления.
В общественных местах, в том числе на улицах совершено 237 преступлений.
На улицах населенных пунктов, расположенных на территории Сысертского
городского округа всего совершено 175 преступлений в том числе: в г. Сысерть 69 –
преступлений (30,4 % от общего числа «уличных»), на территории Двуреченской сельской
администрации – 14 преступлений (6,2 % от всех «уличных»), Большеистокской сельской
администрации – 14 (6,2 %), Южной сельской администрации – 9 (4,0 %), Бобровской
сельской администрации – 10 преступлений (4,4 % от всех «уличных»), Патрушевской
сельской администрации – 7 (3,1 % от всех «уличных»), Центральной сельской
администрации и Октябрьской сельской администрации совершено по 6 преступлений (2,6 %
от всех «уличных»).
Снижено число лиц, совершивших преступления, относящихся к категории
несовершеннолетних (-45,2%); число граждан, совершивших преступления, не имеющих
постоянного источника доходов снижено на 2,3 %, число женщин, совершивших
преступление снижено на 7,7 %.
На 0,3 % возросло число граждан, совершивших преступления, которые ранее
привлекались к уголовной ответственности, в том числе рост преступлений, совершенных
ранее судимыми гражданами составил 25,2 %. Также возросло на 5,3 % число лиц,
совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Из числа предварительного расследованных преступлений 5,6 % совершено
несовершеннолетними и при их соучастии, 64,8 % совершено лицами, ранее совершавшими
преступления, в том числе доля числа преступлений, совершенных ранее судимыми лицами
составила 38,1 %, доля числа преступлений совершенных группой лиц составила 11,3 % и
40,4 % преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Выявлено 13 преступлений по линии незаконной миграции. Отмечается рост (55,5 %)
числа преступлений, совершенных иностранными гражданами.
Несмотря на снижение регистрации преступлений криминогенная обстановка в округе
остается сложной, и объем оперативно - служебных задач для сотрудников МО МВД России
«Сысертский», других правоохранительных органов не уменьшается. Одновременно
продолжают расти требования по оперативности и качеству реагирования на сообщения и
заявления о происшествиях и преступлениях, что также существенно повышает нагрузку на
личный состав.
Снижение существующего уровня преступности на территории Сысертского
городского округа может быть достигнуто только путем концентрации необходимых
ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования и
управления, которые ориентированы на достижение конечных результатов.
Совместными усилиями Администрации Сысертского городского округа и
правоохранительных органов осуществляется работа по привлечению сил общественности к
охране общественного порядка.
На территории Сысертского городского округа осуществляет свою деятельность
Местная общественная организация «Народная дружина Сысертского городского округа»,
которая имеет 8 структурных подразделений на территории сельских администраций. Общее
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количество членов дружины составляет 50 человек. На обеспечение деятельности МОО
«Народная дружина Сысертского городского округа» ежегодно из местного бюджета
выделяются денежные средства.
Кроме общей профилактики правонарушений, требуется принимать меры
профилактического характера в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий на
территории Сысертского городского округа. Здесь основной задачей является обеспечение
реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан Российской
Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации,
шествия, пикетирования на территории Сысертского городского округа и недопущение
нарушений исполнения законодательства Российской Федерации и законодательства
Свердловской области, регулирующего вопросы, связанные с проведением публичных
мероприятий.
Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью дальнейшего
развития, сложившейся в Сысертском городском округе системы предупреждения и
профилактики правонарушений, поиска новых форм и методов взаимодействия
правоохранительных органов и органов местного самоуправления в условиях изменения
законодательства Российской Федерации.
Важнейшим направлением деятельности является активизация участия органов
местного самоуправления в предупреждении правонарушений, их координирующая и
организующая роль в осуществлении профилактической работы на территории Сысертского
городского округа. Деятельность в рамках подпрограммы обеспечит планирование в сфере
профилактики правонарушений, координацию деятельности субъектов профилактики,
материальное, финансовое, кадровое обеспечение этой работы, контроль за
профилактической деятельностью.
Реализация подпрограммы обеспечит решение тактических задач в виде повышения
уровня защиты населения от преступных посягательств, повышение оперативности и
качества реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, оптимизации работы
по контролю за лицами, состоящими на профилактических учетах полиции, их обеспечению
трудовой занятости, и надзор за безопасностью дорожного движения, сокращение числа
дорожно-транспортных происшествий.
Оптимальное решение указанных выше и других задач в условиях ограниченности
ресурсов возможно только программно-целевым методом управления, предполагающим
выявление конкретных проблем и источников угроз правопорядку и безопасности,
реализацию целевых мероприятий по устранению либо минимизации возможных
негативных последствий, акцент на профилактику правонарушений и преступлений.
Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 4
Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 4 изложены в приложении № 1
к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 4
План мероприятий по выполнению Подпрограммы 4 приведен в приложении № 2
к муниципальной программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Общий объем финансирования: 6041,95 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в Приложении № 3
к муниципальной программе.
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Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 4
Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступает Отдел общественной
безопасности.
Комплексное управление Подпрограммой и распоряжение средствами местного
бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на
реализацию Подпрограммы на очередной финансовый год, осуществляет субъект
бюджетного планирования – Администрация Сысертского городского округа.
Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой
поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации
Подпрограммы осуществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского
городского округа.
Отдел общественной безопасности в установленные нормативными актами сроки
направляет в Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского
округа отчет о реализации Подпрограммы по соответствующим утвержденным формам.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации
Подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации Подпрограммы выполняется на основании
критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий
Подпрограммы.
Эффективность Подпрограммы оценивается по двум направлениям:
1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов)
эффективности Подпрограммы;
2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в
целом.
Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя
(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период.
Критериями оценки эффективности Подпрограммы является достижение показателей
по общему снижению уровня преступности на территории Сысертского городского округа.
В ходе выполнения подпрограммы предполагается достигнуть следующих
результатов:
1) обеспечение организации взаимодействия органов местного самоуправления,
государственных и административных органов, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти в Сысертском городском округе в сфере профилактики
правонарушений;
2) разработка и утверждение нормативно правовых актов по профилактике
правонарушений;
3) увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних;
4) обеспечение поддержки граждан и объединений, участвующих в охране
общественного порядка на территории Сысертского городского округа;
5) проведение публичных мероприятий в соответствие с действующим
законодательством.
ПОДПРОГРАММА 5
«Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город» на
территории Сысертского городского округа»
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Наименование
подпрограммы
Основания для
разработки
подпрограммы

Заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Исполнители
подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы

Важнейшие целевые
показатели
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и

Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК
«Безопасный город» на территории Сысертского городского округа»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Концепция построения и развития аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город», утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р;
Постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2017 №
229-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской
области «Обеспечение общественной безопасности на территории
Свердловской области до 2024 года»
Администрация Сысертского городского округа.
Отдел общественной безопасности.
1)
Отдел общественной безопасности
2)
МКУ ЕДДС
3)
Муниципальное унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства «Сысертское»
ЦЕЛЬ:
Комплексное
повышение
уровня
безопасности
территории
Сысертского городского округа.
На достижение данной цели направлены следующие задачи:
1) повышение общего уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания за счет координации
деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач;
2) осуществление мероприятий по развитию и функционированию
систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
(далее - АПК «Безопасный город»);
3) построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе
существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их
функциональных и технических возможностей.
1) количество проведенных заседаний рабочей группы по развитию и
функционированию на территории Сысертского городского округа
АПК «Безопасный город»;
2) доля исполненных мероприятий (решений), принятых на
межведомственных комиссиях, заседаниях рабочих групп по
вопросам построения и развития систем АПК «Безопасный город» на
территории Сысертского городского округа, от общего количества
запланированных мероприятий (решений);
3) разработка технического проекта АПК «Безопасный город» на
территории Сысертского городского округа;
4) количество внедренных элементов АПК «Безопасный город» на
объектах Сысертского городского округа.
2020-2025 годы
Общий объем финансирования подпрограммы 5846,50 тыс. рублей, в
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источники
финансирования
подпрограммы

том числе по годам реализации подпрограммы:

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
эффективности

Поэтапное выполнение мероприятий, заложенных в подпрограмме,
позволит:
1) повысить общий уровень общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания;
2) осуществлять мероприятия по развитию и функционированию
систем АПК «Безопасный город», по построению сегментов АПК
«Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры;
3) обеспечить мониторинг оперативной обстановки в местах с
массовым пребыванием людей
0350000000

Код подпрограммы

По источникам
финансирования
Всего:
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

4646,50
4646,50
0,00
0,00
0,00

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

300,00
300,00
0,00
0,00
0,00

300,00
300,00
0,00
0,00
0,00

300,00
300,00
0,00
0,00
0,00

300,00
300,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК
«Безопасный город» на территории Сысертского городского округа»
Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья
граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного движения на
наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости
объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо существенное повышение
технической оснащенности правоохранительных органов, органов местного самоуправления,
служб экстренного реагирования современными средствами обеспечения безопасности,
мониторинга, связи и оперативного реагирования.
В целях обеспечения эффективного и незамедлительного взаимодействия всех сил и
служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания, требуется повышение уровня их автоматизации и
межведомственного информационного обмена в единой информационной среде, а также
создание единого координационного центра оперативного реагирования на происшествия и
чрезвычайные ситуации.
Таким централизованным решением станет создание АПК «Безопасный город»,
который позволит быстро и эффективно регистрировать сообщения о всевозможных
происшествиях (авариях на предприятиях, пожарах, несчастных случаях, дорожнотранспортных происшествиях, преступлениях и иных угрозах), принимать решение и
реагировать на ситуацию всеми доступными средствами.
Построение и развитие АПК «Безопасный город» не предполагает отмену уже
выполняемых и финансируемых мероприятий, направленных на создание и развитие
информационной инфраструктуры в части обеспечения безопасности, но предполагает
создание дополнительных факторов роста эффективности их использования и интеграции в
АПК «Безопасный город».
Муниципальный уровень является базовым уровнем единой межведомственной
информационной среды, создаваемой в рамках построения и развития АПК «Безопасный
город». В реализации задач обеспечения общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания населения на муниципальном уровне участвуют все органы
местного самоуправления и территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти. В настоящее время на территории Сысертского городского округа в целях принятия,
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как мер общего профилактического характера, так и мер профилактики экстремизма и
терроризма, внедрены 17 видеокамер уличного наблюдения, которые в дальнейшем могут
быть использованы как элементы АПК «Безопасный город».
В дальнейшем в Сысертском городском округе предусматривается увеличение
количества видеокамер в местах массового пребывания граждан.
Данная подпрограмма направлена на решение целей и задач, определенных
Концепцией построения и развития АПК «Безопасный город».
Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 5
Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 5 изложены в приложении № 1
к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 5
План мероприятий по выполнению Подпрограммы 5 приведен в приложении № 2
к муниципальной программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Общий объем финансирования: 5846,50 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы представлены в Приложении № 3 к
муниципальной программе.
Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 5
Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступает Отдел общественной
безопасности, МКУ ЕДДС.
Комплексное управление Подпрограммой и распоряжение средствами местного
бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на
реализацию Подпрограммы на очередной финансовый год, осуществляет субъект
бюджетного планирования – Администрация Сысертского городского округа.
Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой
поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации
Подпрограммы осуществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского
городского округа.
Отдел общественной безопасности в установленные нормативными актами сроки
направляет в Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского
округа отчет о реализации Подпрограммы по соответствующим утвержденным формам.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации
Подпрограммы 5
Оценка эффективности реализации Подпрограммы выполняется на основании
критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий
Подпрограммы.
Эффективность Подпрограммы оценивается по двум направлениям:
1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов)
эффективности Подпрограммы;
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2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в
целом.
Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя
(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период.
Критериями оценки эффективности Подпрограммы 5 является выполнение
необходимого количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма на
территории Сысертского городского округа.
В ходе выполнения Подпрограммы предполагается достижение следующих
результатов:
1) повысить общий уровень общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания;
2) осуществлять мероприятия по развитию и функционированию систем АПК
«Безопасный город», по построению сегментов АПК «Безопасный город» на базе
существующей инфраструктуры;
3) обеспечить мониторинг оперативной обстановки в местах с массовым пребыванием
людей.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение общественной безопасности
на территории Сысертского городского округа
до 2025 года»
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа до 2024 года

безопасности на территории Сысертского городского округа до 2025 года»
№
п/п

1

Наименование целевого показателя подпрограммы

Единицы
измерения

Значение целевого показателя по итогам реализации программы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

Справочно:
базовое
значение
целевого
показателя
(на начало
реализации
программы)
2019 год

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа, гражданская оборона,
мобилизационная подготовка и защита государственной тайны»
Цель - защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной
безопасности населения на территории Сысертского городского округа, гражданская оборона, мобилизационная подготовка и защита государственной тайны
Задача 1 - развитие устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты населения и территории Сысертского городского округа от угроз чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
1.
Недопущение гибели людей при возникновении чрезвычайных ситуаций
человек
0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и
единиц
0
0
1
1
1
1
0
техногенного характера
3.
Число обучаемых всех категорий, в том числе должностных лиц и
человек
70
77
77
77
77
77
23
специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
4.
Уровень информированности населения о
процентов
60
65
70
75
80
85
55
вероятных источниках опасности и мерах, принимаемых в целях
недопущения возникновения и развития опасных явлений
Задача 2 - обеспечение радиационной безопасности населения на территории Сысертского городского округа
5.
Количество ПРУ соответствующих предъявляемым требованиям
штук
5
5
5
6
6
7
5
6.
Обеспечение приборами радиационного контроля муниципальных
штук
0
0
0
1
1
1
0
учреждений
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1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 3 - обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Сысертского округа
7.
Оборудование мест организованного отдыха и купания
штук
0
0
0
0
0
0
0
8.
Установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах
штук
27
27
30
30
30
30
27
запрещающих знаков
9.
Количество происшествий на водных объектах
штук
2
1
1
0
0
0
2
10.
Количество стоянок для маломерных судов
штук
0
0
0
0
1
1
0
Задача 4. Создание необходимых условий для эффективного проведения государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, защите государственной
тайны в администрации Сысертского городского округа
11.
Количество выполненных мероприятий по переводу экономики района в
единиц
1
1
1
1
1
1
1
условиях работы в военный период
12.
Содействие в организации выполнения мобилизационных заданий
единиц
1
1
1
1
1
1
1
объектов хозяйственной деятельности
13.
Количество осуществленных мероприятий по защите государственной
единиц
1
1
1
1
1
1
1
тайны в администрации Сысертского городского округа.
Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа»
Цель - обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа
Задача 1 - материально-техническое обеспечение проведения мероприятий по профилактике и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на территории городского
округа, спасению людей и имущества при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ
14.
Размер общего материального ущерба, нанесенного пожарами
тыс. руб.
не
1750
20
20
20
20
1800
оценивался
15.
Количество населенных пунктов, не прикрытых подразделениями
штук
7
6
6
6
5
5
7
пожарной охраны
16.
Количество сельских населенных пунктов, не имеющих наружных
штук
3
3
3
2
2
2
3
источников пожарного водоснабжения
17.
Количество действующих наружных источников пожарного
штук
323
323
324
324
325
325
323
водоснабжения
Задача 2 - обеспечение соответствия объектов учреждений бюджетной сферы требованиям пожарной безопасности
18.
Количество людей, погибших и травмированных на пожарах
человек
3
12
12
11
11
11
7
Задача 3 - обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации
19.
Размер экономического ущерба, причиненного в результате
тыс. руб.
не
1750
210,52
210
210
210
не
чрезвычайных ситуаций и пожаров
оценивался
оценивался
Задача 4 - создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского округа
20.
Общее количество пожаров
единиц
278
419
419
418
418
417
236
Подпрограмма 3 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа»
Цель - развитие единой диспетчерской службы Сысертского городского округа
Задача 1 - совершенствование работы ЕДДС с введенной в промышленную эксплуатацию системы приема и обработки вызовов по единому номеру 112
21.
Уровень оснащенности ЕДДС требуемым оборудованием и
процентов
90
100
100
100
100
100
80
программными комплексами
Задача 2 - повышение уровня знаний и квалификации сотрудников ЕДДС
22.
Численность обученных специалистов ЕДДС
человек
2
2
2
2
2
2
5
Задача 3 - финансовое обеспечение готовности ЕДДС к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб района через единый общероссийский
телефонный номер 112
23.
Обеспечение финансирования деятельности ЕДДС
процентов
100
100
100
100
100
100
100
Задача 4 - повышение готовности систем оповещения и информирования населения о происшествиях и чрезвычайных ситуациях в условиях мирного и военного времени
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1
24.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Поддержание в работоспособном состоянии системы приема и
процентов
100
100
100
100
100
100
100
обработки вызовов по единому номеру 112, муниципальной системы
оповещения
Задача 5 - координация работы служб ТП РСЧС Сысертского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий
25.
Временя реагирования органов управления всех уровней при
минут
16
15
14
13
12
11
17
возникновении (угрозе) ЧС
Задача 6 - увеличение числа жителей Сысертского городского округа, охваченных автоматизированной системой оповещения
26.
Количество жителей Сысертского городского округа, охваченных
процентов
83
84
85
90
95
95
83
автоматизированной системой оповещения
Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа»
Цель - разработка и принятие мер в сфере профилактики, обеспечение подготовки и проведения публичных мероприятий, обеспечение участия граждан в охране общественного порядка на
территории Сысертского городского округа
Задача 1 - обеспечение организации взаимодействия органов местного самоуправления, государственных и административных органов, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Сысертском городском округе в сфере профилактики правонарушений
27.
Число проведенных заседаний комиссий по тематик правонарушений
единиц
4
4
4
4
4
4
4
Задача 2 - совершенствование нормативной правовой базы Сысертского городского округа по профилактике правонарушений
28.
Принятие муниципальных правовых актов в области профилактики
единиц
4
4
4
4
4
4
2
правонарушений
Задача 3 - организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних
29.
Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику
единиц
4
4
5
5
6
6
3
правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних
30.
Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории
единиц
993
1001
998
997
996
995
1126
Сысертского городского округа
31.
Снижение количества преступлений, совершенных
единиц
49
29
28
27
26
25
29
несовершеннолетними на территории Сысертского городского округа
32.
Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее
единиц
608
339
338
337
336
335
730
совершившими преступления
Задача 4 - обеспечение поддержки граждан и объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Сысертского городского округа
33.
Уровень обеспечения членов Местной общественной организации
процентов
100
100
100
100
100
100
100
«Добровольная народная дружина Сысертского городского округа»
(далее МОО «ДНД СГО») отличительной символикой народных
дружинников
34.
Доля членов МОО «ДНД СГО», застрахованных на период их участия в
процентов
100
100
100
100
100
100
100
мероприятиях по охране общественного порядка на территории
Сысертского городского округа, от количества народных дружинников,
подлежащих личному страхованию
Задача 5 - обеспечение реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги, демонстрации, шествия, пикетирования на территории Сысертского городского округа и недопущение нарушений исполнения законодательства Российской Федерации и
законодательства Свердловской области, регулирующего вопросы, связанные с проведением публичных мероприятий
35.
Доля уведомлений о проведении публичных мероприятий, по которым
процентов
0
50
60
60
70
80
50
принято решение, от общего числа поступивших уведомлений, о
проведении публичных мероприятий
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа»
Цель - комплексное повышение уровня безопасности территории Сысертского городского округа

39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1 - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет координации деятельности сил и служб, ответственных за решение
этих задач
36.
Количество проведенных заседаний рабочей группы по развитию и
единиц
4
4
4
4
4
4
4
функционированию на территории Сысертского городского округа АПК
«Безопасный город»
Задача 2 - осуществление мероприятий по развитию и функционированию систем АПК «Безопасный город»
37.
Доля
исполненных
мероприятий
(решений),
принятых
на
процентов
30
40
50
60
70
80
30
межведомственных комиссиях, заседаниях рабочих групп по вопросам
построения и развития систем АПК «Безопасный город» на территории
Сысертского городского округа, от общего количества запланированных
мероприятий (решений)
Задача 3 - построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей
38.
Разработка технического проекта АПК «Безопасный город» на
единиц
1
0
0
0
0
0
0
территории Сысертского городского округа.
39.
Количество внедренных элементов АПК «Безопасный город» на
единиц
20
25
25
35
40
45
17
объектах Сысертского городского округа.
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение общественной безопасности
на территории Сысертского городского округа
до 2025 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа до 2025 годы»
№
п/п

1
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Исполнители
мероприятия

Основной вид товаров и
услуг, приобретение
которых необходимо для
осуществления
мероприятия

Необходимое
количество
товаров и
услуг
(единиц)

Срок
выполнения
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятий за
счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. руб.)
Всего,
местный
областной внебюдж.
в том
бюджет
бюджет
источники
числе:

Номер строки
целевого
показателя,
достигаемого
в ходе
выполнения
мероприятия

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа, гражданская оборона,
мобилизационная подготовка и защита государственной тайны»
Повышение
Отдел
оплата обучения на курсах
80 человек
2020 год
31,70
31,70
0,00
0,00
3
профессиональных знаний
общественной
повышения квалификации,
2021 год
17,00
17,00
0,00
0,00
руководителей и специалистов безопасности,
переподготовки, участия в
2022 год
65,00
65,00
0,00
0,00
гражданской обороны и
главный
семинарах руководителей и
2023 год
65,00
65,00
0,00
0,00
специалистов по
специалист по
специалистов в области
2024 год
65,00
65,00
0,00
0,00
мобилизационной работе
моб. работе
гражданской обороны и
2025 год
65,00
65,00
0,00
0,00
мобилизационной работы
Итого:
308,70
308,70
0,00
0,00
администрации городского
округа и организаций
округа
Поддержание в постоянной
Отдел
оплата договоров по
согласно
2020 год
99,86
99,86
0,00
0,00
26
готовности системы
общественной
обслуживанию, ремонту,
заключенным
2021 год
536,18
536,18
0,00
0,00
оповещения и связи
безопасности,
приобретению систем
договорам
2022 год
390,00
390,00
0,00
0,00
МКУ «ЕДДС
оповещения и связи;
2023 год
390,00
390,00
0,00
0,00
Сысертского
закупка электросирен,
2024 год
390,00
390,00
0,00
0,00
городского
громкоговорителей, блоков
2025 год
390,00
390,00
0,00
0,00
округа»
управления и запуска
Итого:
2196,04
2196,04
0,00
0,00
Обеспечение безопасности
Отдел
приобретение приборов
согласно
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
6
населения при радиационном и общественной
радиационной и
требованиям
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
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1

2
химическом заражении
местности

3
безопасности

4.

Внедрение новых методик
ведения гражданской обороны

Отдел
общественной
безопасности

5.

Обучение населения
действиям по гражданской
обороне

Отдел
общественной
безопасности

6.

Обеспечение укрытия
населения при радиоактивном
и химическом заражении

Отдел
общественной
безопасности

7.

Обеспечение реализации
мероприятий в области
гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций, организация и
осуществление мероприятий
по мобилизационной
подготовке и защите
государственной тайны

Отдел
общественной
безопасности,
МКУ «ЕДДС
Сысертского
городского
округа»,
главный
специалист по
моб. работе

4
химической разведки,
средств индивидуальной
защиты, связи, наблюдения,
радиационного контроля, в
том числе для
муниципальных
учреждений
приобретение
методической литературы и
наглядных пособий,
стендов по гражданской
обороне

5

6
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:

7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11

10 плакатов

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:

130,00
100,00
0,00
101,00
101,00
101,00
533,00
0,00
0,00
103,00
103,00
103,00
103,00
412,00

130,00
100,00
0,00
101,00
101,00
101,00
533,00
0,00
0,00
103,00
103,00
103,00
103,00
412,00

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

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

1

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181,86
278,58
421,00
320,00
320,00
320,00
1841,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181,86
278,58
421,00
320,00
320,00
320,00
1841,44

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

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

5

2020 год
2021 год

35,00
35,00

35,00
35,00

0,00
0,00

0,00
0,00

создание и обеспечение
работы учебноконсультационных пунктов
по гражданской обороне,
подготовка помещений,
оборудование классов
учебными пособиями и
стендами
поддержание в постоянной
готовности к
использованию
противорадиационных
укрытий (далее - ПРУ)

1 консульт.
пункт

приобретение,
обслуживание
компьютерной и офисной
техники, средств связи,
программного обеспечения,
расходных материалов,
средств индивидуальной
защиты, содержание ставки
специалиста, создание
материального резерва на
случай гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций
проведение мероприятий по
защите выделенного

согласно
требованиям

7 ПРУ

1 договор

3

2, 11, 12, 13
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1

2

3

4
помещения (аттестация
объекта информатизации)

5

8.

Методическое обеспечение
ведения гражданской обороны

Отдел
общественной
безопасности

разработка плана
гражданской обороны,
паспорта безопасности
Сысертского городского
округа, проектной
документации

2 штуки

9.

Информирование населения по
безопасному поведению на
водных объектах

Отдел
общественной
безопасности

приобретение,
изготовление
информационных
материалов (наглядных
пособий, аншлагов,
буклетов)

150 штук

10.

Обеспечение безопасного
досуга граждан на водных
объектах

Отдел
общественной
безопасности

11.

Создание условий для
централизованного хранения
маломерных судов

Отдел
общественной
безопасности

создание и содержание
общественных
спасательных постов на
водоемах Сысертского
городского округа (бучение
в центре подготовки,
оплата услуг бассейна,
услуг инструктора, оплата
членских взносов,
медицинский осмотр,
страхование жизни,
премирование личного
состава, оплата ГСМ, услуг
связи, приобретение
обмундирования);
приобретение материальнотехнических средств для
патрулирования водных
объектов, аренда водного
судна, обучение
судоводителей
создание стоянки для
маломерных судов

5 человек
спасат. поста,
технич.
средства
(лодка,
мотор,
прицеп,
снегоход),
госпошлина
для
постановки
на учет,
ГСМ, аренда
водного
судна

1 стоянка

6
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:

7
35,00
35,00
35,00
35,00
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1028,82
93,72
80,00
80,00
80,00
80,00
1442,54

8
35,00
35,00
35,00
35,00
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1028,82
93,72
80,00
80,00
80,00
80,00
1442,54

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

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

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

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

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

11

1, 2

8, 9

7, 9

10
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1

12.
13.

14.

15.

16.

17.

2

3

4

5

6
2024 год
2025 год
Итого:

7
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по подпрограмме 1
6943,72
6943,72
0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа»
Проведение противопожарной
Отдел
заключение договоров на
12 баннеров,
2020 год
50,00
50,00
0,00
пропаганды и обучение
общественной
изготовление и
6000
2021 год
70,75
70,75
0,00
населения мерам пожарной
безопасности,
тиражирование плакатов и
печатных
2022 год
100,00
100,00
0,00
безопасности
ВДПО, МКУ
баннеров на
изделий
2023 год
100,00
100,00
0,00
«ЕДДС
противопожарную
(листовки,
2024 год
100,00
100,00
0,00
Сысертского
тематику, печатной
памятки,
2025 год
100,00
100,00
0,00
городского
продукции, наградной
кубки,
Итого:
520,75
520,75
0,00
округа»
продукции, листовок
грамоты,
значки,
вымпелы,
кружки)
Оснащение территорий
Отдел
приобретение
согласно
2020 год
0,00
0,00
0,00
первичными средствами
общественной
огнетушителей и другого
требованиям
2021 год
15,00
15,00
0,00
тушения пожаров и
безопасности
пожарного инвентаря
2022 год
0,00
0,00
0,00
противопожарным инвентарем
2023 год
0,00
0,00
0,00
2024 год
0,00
0,00
0,00
2025 год
0,00
0,00
0,00
Итого:
15,00
15,00
0,00
Повышение
Отдел
заключение договоров на
6 годовых
2020 год
670,00
670,00
0,00
работоспособности
общественной
приобретение, установку
договоров,
2021 год
1187,78
1187,78
0,00
источников противопожарного безопасности
новых и ремонт пожарных
6 пирсов
2022 год
1600,00
1600,00
0,00
водоснабжения
гидрантов, строительство
2023 год
1600,00
1600,00
0,00
пожарных пирсов
2024 год
1600,00
1600,00
0,00
2025 год
1600,00
1600,00
0,00
Итого:
8257,78
8257,78
0,00
Разработка и
Отдел
издание муниципальных
без финансирования
совершенствование
общественной
правовых актов
муниципальных правовых
безопасности
актов о создании
подразделений добровольной
пожарной охраны на
территории Сысертского
городского округа
Содержание и создание
Отдел
медицинский осмотр,
45 человек
2020 год
670,00
670,00
0,00
подразделений добровольной
общественной
страхование жизни,
дружинников
2021 год
260,00
260,00
0,00
пожарной охраны на
безопасности,
приобретение пожарно1 пожарный
2022 год
700,00
700,00
0,00
территории Сысертского
ВДПО
технического вооружения,
инструктор,
2023 год
700,00
700,00
0,00
городского округа
обмундирования,
согласно
2024 год
700,00
700,00
0,00
обеспечение ГСМ.
мероприят.
2025 год
700,00
700,00
0,00

10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

11

14, 18, 19, 20

14, 18, 19

16, 17

14, 18, 19, 20

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

14, 18, 19, 20
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1

2

3

5
по тушению
пожаров

6
Итого:

7
3730,00

8
3730,00

9
0,00

10
0,00

11

согласно
требованиям
технич.
средства автомоб.
прицеп,
квадроцикл,
технич.
средства для
организации
деятельности
оперативного
штаба столы
раскладные,
умывальники

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:

720,00
471,25
500,00
500,00
500,00
500,00
3191,25

720,00
471,25
500,00
500,00
500,00
500,00
3191,25

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

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

14, 18, 19, 20

18.

Обеспечение пожарной
безопасности населения,
проживающего в населенных
пунктах, граничащих с
лесными массивами,
обеспечение мер пожарной
безопасности и профилактика
пожаров в жилом секторе, в
лесном массиве Сысертского
городского округа

19.

Всего по подпрограмме 2
15714,78
15714,78
0,00
0,00
Подпрограмма 3 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа»
Обеспечение бесперебойной и
МКУ «ЕДДС
проведение работ по
4 договора
2020 год
46,54
46,54
0,00
0,00
21, 25
безаварийной работы системы
Сысертского
техническому
2021 год
40,00
40,00
0,00
0,00
112 развернутой на
городского
обслуживанию и
2022 год
14,20
14,20
0,00
0,00
территории Сысертского
округа»
обновлению программ
2023 год
14,20
14,20
0,00
0,00
городского округа
комплекса 112
2024 год
14,20
14,20
0,00
0,00
2025 год
14,20
14,20
0,00
0,00
Итого:
143,34
143,34
0,00
0,00
Финансовое обеспечение
МКУ «ЕДДС
оплата труда работников
согласно
2020 год
7572,52
7572,52
0,00
0,00
21, 22, 23
функционирования системы
Сысертского
ЕДДС, оплата услуг связи,
лимитам
2021 год
7542,25
7542,25
0,00
0,00
обеспечения вызова
городского
коммунальных услуг, услуг
бюджетных
2022 год
7891,80
7891,80
0,00
0,00
экстренных оперативных
округа»
по содержанию имущества,
обязательств
2023 год
7891,80
7891,80
0,00
0,00
служб по единому номеру 112
прочих услуг, уплата
2024 год
7891,80
7891,80
0,00
0,00
на территории Сысертского
налога на имущество,
2025 год
7891,80
7891,80
0,00
0,00
городского округа
закупка товаров и услуг для
Итого:
46681,97
46681,97
0,00
0,00
обеспечения организации,

20.

21.

Отдел
общественной
безопасности,
ВДПО

4
Возмещение расходов,
связанных с участием в
профилактике и тушении
пожаров и проведением
аварийно-спасательных
работ; содержание одного
внештатного инструктора
по пожарной профилактике,
прочие услуги
оборудование
противопожарных полос в
границах населенных
пунктов, приобретение
материально-технических
средств для обнаружения
лесных пожаров, доставки
сил и средств
пожаротушения к месту
производства работ и
окарауливания пожара, для
организации деятельности
оперативного штаба,
приобретение, установка и
обслуживание
автономныхдымовых,
извещателей с GPSмодулем

45

1

2

22.

Всего по подпрограмме 3

23.

Изучение состояния
общественного порядка и
эффективности принимаемых
мер по профилактике
правонарушений в
Сысертском городском округе
Организационное обеспечение
деятельности
межведомственной комиссии
по профилактике
правонарушений на
территории Сысертского
городского округа
Повышение
информированности населения
о профилактике
правонарушений

24.

25.

26.

27.

28.

Организация и участие в
проведении массовых
мероприятий, диспутов,
круглых столов, бесед по
вопросам профилактики
правонарушений
Проведение мероприятий,
направленных на
профилактику
правонарушений, в том числе
связанных с употреблением
наркотических средств,
психотропных веществ,
алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних, в том
числе состоящих на различных

3

4
проведение обучения
сотрудников ЕДДС в
центрах подготовки

5

6

7

8

9

46,825,31
46825,31
0,00
Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа»
Отдел
направление запросов,
ежегодно
без финансирования
общественной
обобщение полученной
безопасности
информации

-

ежеквартально

изготовление
и монтаж
баннеров,
памятки,
листовки

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:
2020-2025
годы

10

11

0,00
27, 28

Отдел
общественной
безопасности

заседания
межведомственной
комиссии

без финансирования

Отдел
общественной
безопасности

изготовление полиграфии
(разработка и
распространение памяток и
листовок среди населения)
по тематике
правонарушений

Отдел
общественной
безопасности

осуществление сбора
участников мероприятий

-

Отдел
общественной
безопасности

организация рейдовых
проверок с целью
выявления фактов продажи
алкогольной продукции на
культурно-массовых
мероприятиях, а также
несовершеннолетним

-

2020-2025
годы

без финансирования

30, 31

Отдел
общественной
безопасности

участие в ежегодной
областной
межведомственной
комплексной

-

2020-2025
годы

без финансирования

31

90,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
340,00

90,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
340,00
0,00
без финансирования

27

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

30

30, 31
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1

2
видах учета, и молодежи

3

4
профилактической
операции «Подросток» на
территории Сысертского
городского округа; рейды,
операции, акции,
патронажи,
профилактические беседы,
фестивали, спортивные
мероприятия
проведение ремонта,
оснащение пунктов
мебелью, компьютерной
техникой и средствами
связи; проведение конкурса
на звание «Лучший
участковый
уполномоченный полиции»
приобретение и установка
камер и оборудования
видеонаблюдения, арочные
металлодетекторы

5

6

7

8

9

10

11

2 пункта
призы,
грамоты по
числу
участников

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:

20,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
520,00

20,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
520,00

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

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

29, 30, 31

6 металлодетекторов

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1048,25
1217,70
1254,00
554,00
554,00
554,00
5181,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1048,25
1217,70
1254,00
554,00
554,00
554,00
5181,95

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

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

30, 31

29.

Создание условий для
деятельности участковых
уполномоченных полиции
Сысертского городского
округа

Отдел
общественной
безопасности

30.

Обеспечение безопасности в
местах массового скопления
людей, социально-значимых
объектах

Отдел
общественной
безопасности

31.

Обеспечение безопасности во
время проведения культурномассовых мероприятий

Отдел
общественной
безопасности

оплата услуг частного
охранного предприятия по
охране общественного
порядка на культурномассовых мероприятиях

4
мероприятия

32.

Обеспечение деятельности
добровольных формирований
по охране общественного
порядка

Отдел
общественной
безопасности

страхование жизни и
здоровья от несчастного
случая сотрудников
муниципальной народной
дружины во время
исполнения служебных
обязанностей по охране
общественного порядка,
премирование сотрудников
дружины, проведение
ремонта и оборудование
помещений народной
дружины, оснащение

согласно
требованиям

30, 31

33, 34

47

1
33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

2
Издание муниципальных
правовых актов,
регламентирующих
деятельность добровольных
формирований на территории
Сысертского городского
округа
Создание условий для
нормативного правового
развития добровольческих
объединений по обеспечению
охраны общественного
порядка

3
Отдел
общественной
безопасности

Отдел
общественной
безопасности

4
необходимым инвентарем и
расходным материалом
-

заключение 3-х сторонних
соглашений между
частными охранными
организациями, ММО МВД
России «Сысертский» и
Администрацией для
участия в охране
общественного порядка,
создание ЧОО «зон
безопасности» вокруг
охраняемых объектов

5

6

7

8

9

10

-

2020-2025
годы

без финансирования

-

2020-2025
годы

без финансирования

-

Разработка и принятие
Отдел
2020-2025
без финансирования
действенных мер,
общественной
годы
направленных на
безопасности
ресоциализацию и адаптацию
ранее судимых лиц, в том
числе совершенствование
нормативной правовой базы на
местном уровне
Рассмотрение уведомлений от
Отдел
2020-2025
без финансирования
организаторов публичных
общественной
годы
мероприятий на территории
безопасности
Сысертского городского
округа в пределах
компетенции
Всего по подпрограмме 4
6041,95
6041,95
0,00
0,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа»
Организация взаимодействия
Отдел
подготовка и проведение
ежегодная подготовка
без финансирования
между организациями и
общественной
заседаний
помещений для сбора,
структурами на территории
безопасности,
межведомственной рабочей
обеспечение раздаточным
Сысертского городского
МКУ «ЕДДС
группы по вопросам
материалом
округа
Сысертского
построения и развития
городского
АПК «Безопасный город»
округа»
на территории Сысертского
городского округа
Мероприятия по подготовке
МКУ «ЕДДС
технический проект
2020 год
300,00
300,00
0,00
0,00

11

32

35

36, 37

38

48

1
40.

2
построения АПК «Безопасный
город» на территории
Сысертского городского
округа

3
Сысертского
городского
округа»

4
АПК «Безопасный город»
на территории Сысертского
городского округа

41.

Мероприятия по защите
населения, проживающего в
районах размещения
потенциально опасных
объектов

установка и ежегодное
обслуживание локальной
системы оповещения на
потенциально опасный
объект, (ВерхнеСысертская ГТС

42.

Построение сегментов
(развитие) АПК
«Безопасный город»

Отдел
общественной
безопасности,
МКУ «ЕДДС
Сысертского
городского
округа»,
МУП ЖКХ
«Сысертское»
Отдел
общественной
безопасности,
МКУ «ЕДДС
Сысертского
городского
округа»

43.
44.

Всего по подпрограмме 5
Всего по программе

техническое оснащение
пункта управления АПК
«Безопасный город»
средствами управления,
связи и оповещения.
Закупка
оборудования, проведение
монтажных,
пусконаладочных работ

5

согласно
договору на
обслуживание

6
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:

7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4 346,50
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
5 546,50

8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4 346,50
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
5 546,50

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого:

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

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

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

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

39

5846,50
81372,26

5846,50
81372,26

0,00
0,00

0,00
0,00

39
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Обеспечение общественной безопасности
на территории Сысертского городского округа
до 2025 года»
Расходы на реализацию программы
«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа до 2025 года»
№
п/п

Источник финансирования

1.
2.
3.
4.
5.

в том числе:
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств внебюджетных источников

6.
7.
8.
9.
10.

в том числе:
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств внебюджетных источников

11.
12.
13.
14.
15.

в том числе:
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств внебюджетных источников

16.
17.
18.
19.
20.

в том числе:
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств внебюджетных источников

21.
22.
23.
24.
25.

в том числе:
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств внебюджетных источников

26.
27.
28.

в том числе:
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета

Всего (тыс. руб.)

в том числе по годам реализации программы:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Общие расходы на реализацию муниципальной программы
81372,26
17041,05
12015,21
13604,00
12904,00
81372,26
17041,05
12015,21
13604,00
12904,00
Общие расходы на реализацию подпрограммы 1
6943,72
1507,24
1060,48
1094,00
1094,00
6943,72
1507,24
1060,48
1094,00
1094,00
Общие расходы на реализацию подпрограммы 2
15714,78
2110,00
2004,78
2900,00
2900,00
15714,78
2110,00
2004,78
2900,00
2900,00
Общие расходы на реализацию подпрограммы 3
46825,31
7619,06
7582,25
7906,00
7906,00
46825,31
7619,06
7582,25
7906,00
7906,00
Общие расходы на реализацию подпрограммы 4
6041,95
1158,25
1367,70
1404,00
704,00
6041,95
1158,25
1367,70
1404,00
704,00
Общие расходы на реализацию подпрограммы 5
5846,50
4646,50
0,00
300,00
300,00
5846,50
4646,50
0,00
300,00
300,00
-

2024год

2025 год

12904,00
12904,00
-

12904,00
12904,00
-

1094,00
1094,00
-

1094,00
1094,00
-

2900,00
2900,00
-

2900,00
2900,00
-

7906,00
7906,00
-

7906,00
7906,00
-

704,00
704,0
-

704,00
704,00
-

300,00
300,00
-

300,00
300,00
-
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№
п/п
29.
30.

Источник финансирования
за счет средств федерального бюджета
за счет средств внебюджетных источников

Всего (тыс. руб.)
-

2020 год
-

2021 год
-

в том числе по годам реализации программы:
2022 год
2023 год
-

2024год
-

2025 год
-

