
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 от  25.03.2016г.  №  816 
 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной 

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

утвержденную  постановлением  Администрации  Сысертского городского округа  

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

1655, от 18.09.2015 года № 2558, от 09.10.2015 г. № 2742) 

 

          В целях финансового обеспечения перечня мероприятий муниципальной 

программы, утвержденной постановлением Администрации Сысертского  городского  

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

«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 

округа» на 2015– 2020 годы», 

  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести  в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности 

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

постановлением  Администрации  Сысертского городского округа от 01.12.2014 г.  № 

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

№ 2558, от 09.10.2015 г. № 2742), следующие изменения: 

           1) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории  

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

Объемы и источники 

финансирования 

программы    

Финансовое обеспечение программы: 

Общий объем финансирования программы из местного 

бюджета Сысертского городского округа: 61408,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации программы:  

 2015 год - 5529,66 тыс. рублей; 

 2016 год - 8470,00 тыс. рублей; 

 2017 год - 10998,70 тыс. рублей; 

 2018 год - 11546,68 тыс. рублей; 

 2019 год - 12123,60 тыс. рублей; 

 2020 год - 12739,36 тыс. рублей. 

 

           2) раздел 3 Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение 

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

годы изложить в следующей редакции: 

          Общий объем финансирования: 61408,00 тысяч рублей 

          Расходы на реализацию Программы представлены в Приложении № 3 

 



           3) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

Подпрограммы № 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы    

Общий объем финансирования подпрограммы 1 

из местного бюджета Сысертского городского 

округа: 5143,88   тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации подпрограммы:  

 2015 год - 248,43  тыс. рублей; 

 2016 год - 1411,45 тыс. рублей; 

 2017 год - 816,00 тыс. рублей; 

 2018 год - 852,00 тыс. рублей; 

 2019 год - 889,00 тыс. рублей; 

 2020 год - 927,00 тыс. рублей. 

 

          4) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

Подпрограммы № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы    

Финансовое обеспечение подпрограммы: 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 

из местного бюджета Сысертского городского 

округа: 12371,73   тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации подпрограммы:  

 2015 год - 1668,73 тыс. рублей; 

 2016 год - 2000,00 тыс. рублей; 

 2017 год - 2040,00 тыс. рублей; 

 2018 год - 2128,00 тыс. рублей; 

 2019 год - 2220,00 тыс. рублей; 

 2020 год - 2315,00 тыс. рублей. 

 

         5) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

Подпрограммы № 3 «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского 

округа» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы    

Финансовое обеспечение подпрограммы: 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 

из местного бюджета Сысертского городского 

округа: 37506,91  тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации подпрограммы:  

2015 год - 2632,5 тыс. рублей; 

2016 год - 4188,55 тыс. рублей; 

2017 год - 6902,91 тыс. рублей; 

2018 год - 7506,65 тыс. рублей; 

2019 год - 7929,65 тыс. рублей; 

2020 год - 8345,65 тыс. рублей. 

 

        6) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

Подпрограммы № 4 «Профилактика правонарушений на территории Сысертского 

городского округа» изложить в следующей редакции: 



Объемы и источники финансирования 

подпрограммы    

Финансовое обеспечение подпрограммы: 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 

из местного бюджета Сысертского городского 

округа: 4033,27 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации подпрограммы:  

 2015 год - 454,47 тыс. рублей; 

 2016 год - 620,00 тыс. рублей; 

 2017 год - 693,67 тыс. рублей; 

 2018 год - 723,49 тыс. рублей; 

 2019 год - 754,60 тыс. рублей; 

 2020 год - 787,04 тыс. рублей. 

 

      7) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

Подпрограммы № 5 «Профилактика терроризма на территории Сысертского городского 

округа» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы    

Финансовое обеспечение программы: 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 

из местного бюджета Сысертского городского 

округа:  2081,07 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации подпрограммы:  

 2015 год - 525,53 тыс. рублей; 

 2016 год - 250,00 тыс. рублей; 

 2017 год - 306,03 тыс. рублей; 

 2018 год - 319,19 тыс. рублей; 

 2019 год - 333,00 тыс. рублей; 

 2020 год - 347,32 тыс. рублей. 

 

        8) строку 2 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение 

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 

2 

Количество 

чрезвычайных 

ситуаций и 

происшествий 

природного и 

техногенного 

характера. 

единиц 4 2 2 2 2 1 4 

 

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

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 

3 

Число обучаемых 

всех категорий, в 

том числе 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

пожарной 

безопасности 

 

челов

ек 
50 53 54 56 58 60 48 

 



          10) строку 15 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение 

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 

15 

Количество 

действующих 

наружных 

источников 

пожарного 

водоснабжени

я 

 

штук 350 353 354 356 358 360 348 

 

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

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 

21 

Уровень 

оснащенности 

ЕДДС 

требуемым 

оборудование

м и 

программным

и 

комплексами 

процен

тов 
60% 80% 85% 90% 95% 100 % 50 % 

      

        12) строку 25 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение 

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 

25 

Число 

зарегистриров

анных 

преступлений 

на территории 

Сысертского 

городского 

округа 

единиц 850 835 830 820 810 800 861 

 

       13) строку 35 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение 

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 

35 

Количество 

проведенных 

семинаров по 

вопросам 

профилактики 

терроризма 

единиц 0 0 1 1 1 1 0 

 

      14) строку «Повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов 

гражданской обороны» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение 

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 
2 Повышен

ие 

професси

ональных 

знаний 

руководи

телей и 

Админи

страция 

Сысертс

кого 

городск

ого 

округа  

Оплата 

командировочных 

расходов 

направленных на 

обучение на 

курсах повышения 

квалификации 

 80 

человек  

2015 г. 6,01 6,01 - -  

100 

% 2016 г. 26,42 26,42 - - 

2017 г.  21,00 21,00 - - 

2018 г.  19,50 19,50 - - 



специали

стов 

гражданс

кой 

обороны 

 

 

 

 

руководителей и  

специалистов 

гражданской 

обороны 

администрации 

городского округа 

и организаций 

округа, 

обеспечение 

направленных на 

обучение 

материально 

техническими 

средствами. 

2019 г.  19,50 19,50 - - 

2020 г. 19,50 19,50 - - 

Итого 112,04 112,04 - - 

     

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

Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности 

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

следующей редакции: 
3 Поддержа

ние в 

постоянно

й 

готовност

и системы 

оповещен

ия и связи 

Админис

трация 

Сысертск

ого 

городско

го округа 

Оплата  договоров  

по  обслуживанию  

системы  

оповещения  и  

связи 

Согласно 

заключен

ным 

договора

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 184,42 184,42 - - 100 

% 
2016 г. 530,00 530,00 - - 

2017 г.  500,00 500,00 - - 

2018 г.  500,00 500,00 - - 

2019 г.  500,00 500,00 - - 

2020 г. 500,00 500,00 - - 

Итого 2714,42 2714,42 - - 

Оплата услуг по 

подготовке 

проектно-сметной 

документации, 

планов гражданской 

обороны. 

Согласно 

заключен

ным 

договора

м 

2015  

г. 

48.00 48.00 - - 

2016 г.  50.00 50,00 - - 

Итого 98,00 98,00   

Закупка 

электросирен и 

громкоговорителей 

36 штук 

2016 г. 386,00 386,00 - - 

 

Итого 

386,00 386,00 - - 

    

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

к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  

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

населения 

действиям 

по 

гражданск

ой 

обороне  

Админис

трация 

Сысертск

ого 

городско

го округа 

Создание и 

обеспечение работы 

учебно-

консультационных 

пунктов по 

гражданской 

обороне, подготовка 

помещений, 

оборудование 

классов учебными 

пособиями и 

стендами 

1консульт

ационный 

пункт 

2016 г. 67,08 67,08 - - 100 

% 

Итого 67,08 67,08 - - 



      17) строку «Повышение уровня подготовки населения действиям при происшествиях 

на водных объектах» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение 

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 
 

10 

Повыше

ние 

уровня 

подготов

ки 

населени

я 

действия

м при 

происше

ствиях 

на 

водных 

объектах 

Админис

трация 

Сысертск

ого 

городско

го округа 

Приобретение 

наглядных пособий, 

аншлагов 

 24 штуки 2015 г. 

 

10,00 10,00 - - 100 

% 

 2017 г. 

 

10,00 10,00 - - 

2018 г. 

 

10,00 10,00 - - 

2019 г. 10,00 10,00 - - 

2020 г. 10,00 10,00 - - 

Итого 50,00 50,00 - - 

 

      18) строку «Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников 

муниципальных предприятий и учреждений» Приложения № 2 к муниципальной 

программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского 

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

ение 

средства

ми 

индивид

уальной 

защиты 

работник

ов 

муницип

альных 

предпри

ятий и 

учрежде

ний 

Админис

трация 

Сысертск

ого 

городско

го округа 

Закупка 

противогазов и 

средств 

индивидуальной 

защиты 

27 штук 

 

2016 г. 85,95 85,95 - - 100 

% 

 

 

 

 

 

2017 г. 164,23 164,23   

2018 г. 85,73 85,73   

Итого 335,91 335,91 - - 

 

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

«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 

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

ПОДПРОГ

РАММЕ 1 

    5143,88    5143,88    - -  

     

     20) строку «Повышение работоспособности   источников противопожарного 

водоснабжения» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение 

общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 

2020 годы» изложить в следующей редакции: 
18 Повышен

ие 

работосп

особност

и   

источник

ов 

Админис

трация 

Сысертс

кого 

городско

го 

округа 

Заключение 

договоров на 

приобретение, 

установку новых и 

ремонт пожарных 

гидрантов  

 

6 

годовы

х 

договор

ов 

 

2015 г. 200,00 200,00 - - 100% 

2016 г. 242,50 242,50 - - 

2017 г.  200,00 200,00 - - 

2018 г. 200,00 200,00 - - 



противоп

ожарного 

водоснаб

жения  

 

 2019 г. 200,00 200,00 - - 

2020 г. 200,00 200,00 - - 

Итого 1242,50 1242,50   

Строительство, 

ремонт и 

содержание 

пожарных пирсов, 

на территории 

Сысертского 

городского округа 

6 

пожарн

ых 

пирсов 

2016 г. 242,50 242,50 - - 100% 

2017 г.  440,77 440,77 

2018 г. 458,77 458,77 

2019 г. 510,77 510,77 

2020 г. 565,77 565,77 

Итого 2218,58 2218,58 

 

     21) строку «Обеспечение боеготовности подразделений Государственной 

Противопожарной службы  ГУ МЧС России по Свердловской области, находящихся на 

территории Сысертского городского округа  для пожарной техники.» Приложения № 2 к 

муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  

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

ние 

боеготов

ности 

подразде

лений 

Государс

твенной 

Противо

пожарно

й службы  

ГУ МЧС 

России 

по 

Свердлов

ской 

области, 

находящ

ихся на 

территор

ии 

Сысертск

ого 

городско

го округа  

для 

пожарно

й 

техники.  

Админис

трация 

Сысертс

кого 

городско

го 

округа 

Заключение 

договоров на 

приобретение, 

запасных частей, 

пожарно-

технического 

вооружения, 

рукавов, 

обеспечение связью, 

горюче-смазочными 

материалами. 

Согласно 

требован

иям 

2015 г. 274,5 274,5 - - 100 

% 

 
2016 г. 116,27 116,27 - - 

2017 г. 155,00 155,00 - - 

2018 г. 155,00 155,00 - - 

2019 г. 155,00 155,00 - - 

2020 г. 155,00 155,00 - - 

Итого  1010,77 1010,77   

   

     22) строку «Содержание и создание подразделений добровольной пожарной охраны на 

территории Сысертского городского округа» Приложения № 2 к муниципальной 

программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского 

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

ние и 

создание 

Начальн

ик  

24 

Медицинский 

осмотр 

 

46 

человек 

 

2015 г. 35,00 35,00 - - 100 

% 

 2017 г. 45,00 45,00 - - 



подразде

лений 

добровол

ьной 

пожарно

й охраны 

на 

территор

ии 

Сысертск

ого 

городско

го округа 

ОФПС, 

Сысертс

кое РО 

ВДПО, 

главы 

сельских 

админис

траций  

 

2018 г. 50,00 50,00 - - 

2019 г. 55,00 55,00 - - 

2020 г. 60,00 60,00 - - 

Итого  245,00 245,00 - - 

Страхование жизни 

и здоровья членов 

ДПД 

 

15 

человек 

2015 г. 4,35 4,35 - - 

2016 г. 4,35 4,35 - - 

2017 г. 45,00 45,00 - - 

2018 г. 50,00 50,00 - - 

2019 г. 55,00 55,00 - - 

2020 г. 60,00 60,00 - - 

Итого 218,70 218,70 - - 

 Приобретение  

пожарно-

технического 

вооружения, 

обмундирования   

 

По 

требован

ию 

 

2015 г. 100,00 100,00 - - 

2016 г. 110,00 110,00 - - 

2017 г. 110,00 110,00 - - 

2018 г. 130,00 130,00 - - 

2019 г. 140,00 140,00 - - 

2020 г. 150,00 150,00 - - 

Итого 740,00 740,00 - - 

Обеспечение ГСМ: 

 мотопомп,  

доставка членов 

ДПД к месту 

пожара. 

 

Согласно 

мероприя

тий по 

тушению 

пожаров 

 

 

 

 

2015 г. 30,00 30,00 - - 

2016 г. 33,00 33,00 - - 

2017 г. 40,00 40,00 - - 

2018 г. 60,00 60,00 - - 

2019 г. 70,00 70,00 - - 

2020 г. 80,00 80,00 - - 

Итого 313,00 313,00 - - 

Возмещение 

расходов, связанных 

с участием в 

профилактике и 

тушении пожаров и 

проведении 

аварийно-

спасательных работ 

членов ДПД 

46 

человек 

 

2015 г. 305,88 305,88 - - 

2016 г. 432,38 432,38 - - 

2017 г. 235,00 235,00 - - 

2018 г. 235,00 235,00 - - 

2019 г. 235,00 235,00 - - 

2020 г. 235,00 235,00 - - 

Итого 1678,26 1678,26 - - 

Оказание 

поддержки ДПО 

«ЮГ»(ФЗ 100 ) 

Приобретение  

Согласно 

заявок 

2015 г. 10,0 10,0 - - 

2016 г. 30,00 30,00 - - 



пожарно-

технического 

вооружения, 

обмундирования.   

 

2017 г. 23,5 23,5 - - 

2018 г. 23,5 23,5 - - 

2019 г. 23,5 23,5 - - 

2020 г. 23,5 23,5 - - 

Итого 134,00 134,00 - - 

Содержание одного 

внештатного 

инструктора по 

пожарной 

профилактик 

 

 1 

инструкт

ор 

 

2015 г. 134,00 114,00  

- 

 

- 

2016 г. 114,00 114,00 - - 

2017 г. 114,00 114,00 - - 

2018 г. 114,00 114,00 - - 

2019 г. 114,00 114,00 - - 

2020 г. 114,00 114,00 - - 

Итого 684,00 684,00 - - 

  Прочие услуги по 

содержанию ДПД 

(оплата услуг, 

приобретение 

материально-

технических 

запасов) 

 

 

Согласно 

заключен

ных 

договоро

в 

2017 г. 26,73 26,73 - - 100 

% 
2018 г. 26,73 26,73 - - 

2019 г. 26,73 26,73 - - 

2020 г. 26,73 26,73 - - 

Итого 106,92 106,92 - - 

 

     23) строку «Обеспечение пожарной безопасности населения, проживающего в 

населенных пунктах, граничащих с лесными массивами» Приложения № 2 к 

муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  

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

ие 

пожарной 

безопасно

сти 

населения 

проживаю

щего в 

населенны

х пунктах, 

граничащ

их с 

лесными 

массивами 

Главы 

сельски

х 

админи

страций 

Оборудование 

противопожарных 

полос в границах 

населенных пунктов 

Согласно 

требован

ий 

2015 г. 330,0 330,0 - - 100

% 
2016 г. 400,0 400,0 

2017 г. 330,0 330,0 

2018 г. 330,0 330,0 

2019 г. 330,0 330,0 

2020 г. 330,0 330,0 

Итого  2050,00 2050,00 

 



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

«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 

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

ПОДПРОГ

РАММЕ 2 

    12371,73    12371,73       

 

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

территории Сысертского ГО» Приложения № 2 к муниципальной программе 

«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 

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

ние 

готовнос

ти ЕДДС 

к 

развёрты

ванию 

системы 

112 на 

территор

ии 

Сысертск

ого ГО.  

Админис

трация 

Сысертс

кого 

городско

го 

округа, 

ЕДДС 

Ремонтно-

строительные 

работы помещений 

ЕДДС. Оснащение 

помещений ЕДДС 

мебелью и 

коммуникациями 

связи 

согласно 

требований 

предъявляемых к 

поступающему 

оборудованию. 

Приобретение 

компьютерной 

техники, 

строительных 

материалов. 

Подготовк

а 1 

серверного 

помещения

, 1 

служебног

о 

помещения 

 

2015 г. 

 

 

 

202,5 

 

202,5 - - 100 

% 

Итого 202,5 202,5 - - 

Подготовк

а трех 

автоматизи

рованных 

рабочих 

мест 

2016 г. 17,04 17,04 - - 100

% 

Итого 17,04 17,04 - - 

 

    26) строку «Проведение мероприятий, направленных на создание и ввод в 

эксплуатацию  системы вызова экстренных служб по единому номеру 112» Приложения 

№ 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на 

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

редакции: 
27 Проведен

ие 

мероприя

тий 

направле

нных на 

создание 

и ввод в 

эксплуат

ацию  

системы 

вызова 

экстренн

ых служб 

по 

единому 

номеру 

112 

Админис

трация 

Сысертс

кого 

городско

го 

округа, 

ЕДДС 

Установка и ввод в 

эксплуатацию 

комплекса 112 

Заключение 

договоров для 

проведения 

монтажных и 

пусконаладочных 

работ оборудования 

системы 112 

- заключение 

договоров на 

приобретение 

комплектующих и 

запасных частей для 

комплекса системы 

112 

Согласно 

требован

ий 

предъявл

яемых к 

поставляе

мому 

комплекс

у системы 

112 

 

2016 г. 10,00 

 

10,00 - - 100 

% 

Итого 10,00 10,00 - - 

 

   27) строку «Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы 112 

развернутой на территории Сысертского городского округа» Приложения № 2 к 

муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  

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



 
28 Обеспечен

ие 

бесперебо

йной и 

безаварий

ной 

работы 

системы 

112 

развернут

ой на 

территори

и 

Сысертск

ого 

городског

о округа.  

ЕДДС Проведение работ 

по техническому 

обслуживанию и 

обновлению 

программ 

комплекса 112 

 

 

4 

договора 

 

2016 г. 

 

7,72 7,72   100 

% 

2017 г. 29,4 29,4  

- 

 

- 

2018 г. 29,4 29,4 - - 

2019 г. 29,4 29,4 - - 

2020 г. 

 

29,4 29,4 - - 

Итого 125,32 125,32 - - 

    

   28) строку «Финансовое обеспечение создания и функционирования системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на 

территории Сысертского городского округа» Приложения № 2 к муниципальной 

программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского 

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

вое 

обеспече

ние 

создания 

и 

функцио

нировани

я 

системы 

обеспече

ния 

вызова 

экстренн

ых 

оператив

ных 

служб по 

единому 

номеру 

112 на 

территор

ии 

Сысертск

ого 

городско

го округа   

Админис

трация 

Сысертс

кого 

городско

го 

округа, 

ЕДДС 

Оплата труда 

работников ЕДДС, 

оплата услуг связи, 

коммунальных 

услуг, услуг по 

содержанию 

имущества, прочих 

услуг, уплата налога 

на имущество, 

закупка товаров и 

услуг для 

обеспечения 

организации, 

проведение 

обучения 

сотрудников ЕДДС 

в центрах 

подготовки. 

Согласно 

лимитов 

бюджетн

ых 

обязатель

ств 

2015 г. 2411,3 

 

2411,3 

 

- - 100 

% 

2016 г. 4154,79 

 

4154,79 

 

- - 

2017 г. 6873,51 

 

6873,51 

 

- - 

2018 г. 7477,25 

 

7477,25 

 

- - 

2019 г. 7900,25 

 

7900,25 

 

- - 

2020 г. 8316,25 

 

8316,25 

 

- - 

Итого 37133,3

5 

37133,35 - - 

 

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

«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 

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

ПОДПРОГ

РАММЕ 3 

    37506,91 37506,91    

 

 

 

 



 

 

    30) строку «Создание условий для деятельности участковых уполномоченных полиции 

Сысертского городского округа» Приложения № 2 к муниципальной программе 

«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 

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

ие 

условий 

для 

деятель

ности 

участко

вых 

уполно

моченн

ых 

полици

и 

Сысерт

ского 

городск

ого 

округа 

 

Администра

ция СГО, 

ММО МВД 

России 

«Сысертски

й», 

Управление 

образования 

Администра

ции СГО, 

Управление 

культуры 

Администра

ции СГО, 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной 

и 

социальной 

политике 

Администра

ции СГО 

Создание условий 

для повышения 

качества  

оперативной 

деятельности 

подразделений 

общественного 

порядка, 

участковых 

уполномоченных 

полиции, в том 

числе оснащение 

пунктов мебелью, 

компьютерной 

техникой и 

средствами связи 

 2 пункта 2016 г. 149,28 149,28 - - 100 

% 

2017 г. 206,70 206,70 - - 

2018 г. 220,27 220,27 - - 

2019 г. 235,13 235,13 - - 

2020 г. 201,29 201,29 - - 

Итого 1012,6

7 

1012,6

7 

- - 

Организация 

проведения 

комплекса 

мероприятий по 

популяризации 

службы в органах 

внутренних дел и 

создания 

положительного 

образа сотрудника 

полиции с 

использованием 

возможностей 

муниципальных 

учреждений 

образования, 

культуры и средств 

массовой 

информации, в том 

числе проведение 

конкурса на звание 

«Лучший 

участковый 

уполномоченный 

полиции» 

Призы, 

грамоты 

по числу 

участнико

в 

2015 г. 30,00 30,00 - - 

2016 г. 35,00 35,00 - - 

2017 г. 40,00 40,00 - - 

2018 г. 45,00 45,00 - - 

2019 г. 50,00 50,00   

2020 г. 55,00 55,00 - - 

Итого 255,00 255,00 - - 

 

    31) строку «Всего по подпрограмме 4» Приложения № 2 к муниципальной программе 

«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 

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

ПОДПРОГР

АММЕ 4 

 

 

    4033,27 4033,27 - -  

 

    32) строку «Повышение уровня информированности населения по тематике 

терроризма» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной 



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

изложить в следующей редакции: 
46 Повыше

ние 

уровня 

информ

ированн

ости 

населен

ия по 

тематик

е 

террори

зма. 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа, отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администрации 

СГО 

Организация 

учебно-

методических 

семинаров по 

вопросам 

профилактики 

террористических 

проявлений. 

 6 

семи

наров 

2017 г. 50,00 50,00 - - 100 

% 
2018 г. 50,00 50,00 - - 

2019 г. 50,00 50,00 - - 

2020 г. 50,00 50,00 - - 

Итого 200,00 200,00 - - 

 

   33) строку «Укрепление антитеррористической защищенности и общественной 

безопасности на территории Сысертского городского округа» Приложения № 2 к 

муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  

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

антитеррор

истической 

защищенно

сти и 

общественн

ой 

безопасност

и на 

территории 

Сысертског

о 

городского 

округа  

Админи

страция 

Сысертс

кого 

городско

го 

округа, 

Муници

пальные 

учрежде

ния 

Установка и 

приобретение 

систем видео-

наблюдения и 

фиксации 

 6 объектов 2015 г. 525,53 525,53 - - 100 

% 

2016 г. 250,00 250,00 - - 

2017 г. 256,03 256,03 - - 

2018 г. 269,19 269,19 - - 

2019 г. 283,00 283,00 - - 

2020 г. 297,32 297,32 - - 

Итого 1881,0

7 

1881,0

7 

- - 

         

    34) строку «Всего по подпрограмме 5» Приложения № 2 к муниципальной программе 

«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 

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

ПОДПРОГР

АММЕ  

 

 

    2081,07 2081,07 - -  

 

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

«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 

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

ПРОГРАМ

МЕ  

 

 

    61408,00 61408,00 - -  

 

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

Приложения № 3 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности 



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

следующей редакции: 
3 за счет средств 

местного бюджета 

61408,00 5529,66 8470,00 10998,70 11546,68 12123,60 12739,60 

 

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

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

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

изложить в следующей редакции: 
3 за счет средств 

местного бюджета 

5143,88 248,43 1411,45 816,00 852,00 889,00 927,00 

 

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

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

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

изложить в следующей редакции: 
3 за счет средств 

местного бюджета 

12371,73 1668,73 2000,00 2040,00 2128,00 2220,00 2315,00 

  

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

3» Приложения № 3 к муниципальной программе «Обеспечение общественной 

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

изложить в следующей редакции: 
3 за счет средств 

местного бюджета 

37506,91 2632,5 4188,55 6902,91 7506,65 7929,65 8345,65 

  

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

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

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

изложить в следующей редакции: 
3 за счет 

средств 

местного 

бюджета 

4033,27 454,47 620,00 693,67 723,49 754,60 787,04 

 

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

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

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

изложить в следующей редакции: 
3 за счет средств 

местного бюджета 

2081,07 525,53 250,00 306,03 319,19 333,00 347,32 

 

            2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

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

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                            

                                                      

     

 

  

 

Глава Сысертского  городского округа                                                             А.Г. Карамышев   


