
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.02.2021 № 380
г. Сысерть

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 

городского округа до 2025 года», утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 19.05.2020 № 933

Руководствуясь статьей 101 и 102 Областного закона                                                  
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,                  
в соответствии с решениями Думы Сысертского городского округа                              
от 24.12.2020 № 287 «О бюджете Сысертского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», от 24.12.2019 № 205 «О бюджете 
Сысертского городского округа на 2020 год и плановый период                                   
2021 и 2022 годов», Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Сысертского городского округа и проведении оценки эффективности 
их реализации, утвержденным постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 21.05.2014 № 1498,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Сысертского городского округа до 2025 года», 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 19.05.2020 № 933 «Об утверждении муниципальной программы 
«Общественной безопасности на территории Сысертского городского округа        
до 2025» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Сысертского городского округа до 2025 года»     
(далее - муниципальная программа) строки «Исполнители программы», 
«Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой 
редакции (приложение № 1);

2) в паспорте подпрограммы 1 «Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории 
Сысертского городского округа, гражданская оборона, мобилизационная 
подготовка и защита государственной тайны» строку «Объемы и источники 
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финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции                             
(приложение № 2);

3) в паспорте Подпрограммы 1 в разделе 4 «Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы 1» общий объем финансирования изменить                                           
на 7867,24 тысяч рублей;

4) в паспорте Подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Сысертского городского округа» строки 
«Исполнители подпрограммы», «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 3);

5) в паспорте Подпрограммы 2 в разделе 4 «Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы 2» общий объем финансирования изменить                                             
на 16575,00 тысяч рублей;

6) в паспорте Подпрограммы 3 «Создание и развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на 
территории Сысертского городского округа» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции                      
(приложение № 4);

7) в паспорте Подпрограммы 3 в разделе 4 «Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы 3» общий объем финансирования изменить                                           
на 45769,06 тысяч рублей;

8) в паспорте Подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений на 
территории Сысертского городского округа» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции                          
(приложение № 5);

9) в паспорте Подпрограммы 4 в разделе 4 «Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы 4» общий объем финансирования изменить                                          
на 5396,25 тысяч рублей;

10) в паспорте Подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий по 
построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории Сысертского городского округа»» строки «Исполнители 
подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции (приложение № 6);

11) в паспорте Подпрограммы 5 в разделе 4 «Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы 5» общий объем финансирования изменить                                            
на 6646,50 тысяч рублей;

12) приложение № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи и 
целевые показатели реализации муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Сысертского городского округа                  
до 2025 года» изложить в новой редакции (приложение № 7);

13) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий             
по выполнению программы «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Сысертского городского округа до 2025 года» изложить в новой 
редакции (приложение № 8);
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14) приложение № 3 к муниципальной программе «Расходы на 
реализацию программы «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Сысертского городского округа до 2025 года» изложить в новой 
редакции (приложение № 9).

2. Заместителю начальника Отдела общественной безопасности             
О.П. Прокиной в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего 
постановления в законную силу подготовить муниципальную программу 
Сысертского городского округа «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Сысертского городского округа до 2025 года», утвержденную 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 19.05.2020 
№ 933, в электронном виде в актуальной редакции с учетом изменений, 
внесенных настоящим постановлением, и передать действующую редакцию 
муниципальной программы для размещения на сайте Сысертского городского 
округа в Отдел информационных технологий муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа».

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального 
казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину в течение              
3 (трех) рабочих дней с даты поступления актуальной редакции муниципальной 
программы разместить ее в подразделе «Информация по муниципальным 
программам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» 
официального сайта Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 
(сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от __________№____________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 

городского округа до 2025 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

Исполнители программы 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. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Сысертское»
Общий объем финансирования: 82254,05 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы:

По источникам 
финансирования

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Всего: 17041,05 12702 12702 12702 12702 14405
Местный бюджет 17041,05 12702 12702 12702 12702 14405

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от __________№____________

ПОДПРОГРАММА 1
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной 

безопасности на территории Сысертского городского округа, гражданская 
оборона, мобилизационная подготовка и защита государственной тайны»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Общий объем финансирования подпрограммы 7867,24 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
По источникам 
финансирования

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Всего: 1507,24 1070 1070 1070 1070 2080
Местный бюджет 1507,24 1070 1070 1070 1070 2080
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от __________№____________

ПОДПРОГРАММА 2
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Сысертского городского округа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Исполнители  
подпрограммы

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»
Общий объем финансирования подпрограммы 16575,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
По источникам 
финансирования

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Всего: 2110,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 2465,00
Местный бюджет 2110,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 2465,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный 
бюджет

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

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 4
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от __________№____________

ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб                 
по единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Общий объем финансирования подпрограммы 45769,06 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации подпрограммы:

По источникам 
финансирования

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Всего: 7619,06 7630 7630 7630 7630 7630
Местный бюджет 7619,06 7630 7630 7630 7630 7630
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 5
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от __________№____________

ПОДПРОГРАММА 4
«Профилактика правонарушений на территории 

Сысертского городского округа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Общий объем финансирования подпрограммы 5396,25 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
По источникам 
финансирования

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Всего: 1158,25 702,00 702,00 702,00 702,00 1430,00
Местный бюджет 1158,25 702,00 702,00 702,00 702,00 1430,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 6
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от __________№____________

ПОДПРОГРАММА 5
«Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный 

город» на территории Сысертского городского округа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Исполнители 
программы

1. Отдел общественной безопасности Администрации Сысертского 
городского округа (далее – Отдел общественной безопасности).
2. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Сысертского 
городского округа» (далее – МКУ ЕДДС).
3. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Сысертское»
Общий объем финансирования подпрограммы 6646,50 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
По источникам 
финансирования

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Всего: 4646,50 300,00 300,00 300,00 300,00 800,00
Местный бюджет 4646,50 300,00 300,00 300,00 300,00 800,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Внебюджетные 
источники

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



Приложение № 7
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от __________№____________

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа до 2025 года»

Значение целевого показателя
по итогам 
первого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
второго 

года 
реализации 
программы

по итогам 
третьего года 
реализации 
программы

по итогам 
четвертого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
пятого года 
реализации 
программы

по итогам 
шестого 

года 
реализации 
программы

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя
(на начало реализации 

программы)

Номер 
строки

Наименование
целевого показателя

подпрограммы

Единица
измерен

ия

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2019 год
1 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 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, 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 техногенного 
характера

единиц 0 0 1 1 1 1 0

3. Число обучаемых всех 
категорий, в том числе 
должностных лиц и 
специалистов гражданской 
обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной 

человек 70 70 70 70 71 71 23
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Значение целевого показателя
по итогам 
первого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
второго 

года 
реализации 
программы

по итогам 
третьего года 
реализации 
программы

по итогам 
четвертого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
пятого года 
реализации 
программы

по итогам 
шестого 

года 
реализации 
программы

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя
(на начало реализации 

программы)

Номер 
строки

Наименование
целевого показателя

подпрограммы

Единица
измерен

ия

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

безопасности
4. Уровень 

информированности 
населения о
вероятных источниках 
опасности и мерах, 
принимаемых в целях 
недопущения 
возникновения и развития 
опасных явлений

процент
ов 60 65 70 75 80 85 55

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 учреждений

штук 0 0 1 1 1 1 0

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 
запрещающих знаков

штук 27 27 30 30 30 30 27

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 единиц 1 1 1 1 1 1 1
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Значение целевого показателя
по итогам 
первого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
второго 

года 
реализации 
программы

по итогам 
третьего года 
реализации 
программы

по итогам 
четвертого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
пятого года 
реализации 
программы

по итогам 
шестого 

года 
реализации 
программы

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя
(на начало реализации 

программы)

Номер 
строки

Наименование
целевого показателя

подпрограммы

Единица
измерен

ия

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

мероприятий по переводу 
экономики района в 
условиях работы в военный 
период

12. 1 Содействие в организации 
выполнения 
мобилизационных заданий 
объектов хозяйственной 
деятельности

единиц 1 1 1 1 1 1 1

13. Количество 
осуществленных 
мероприятий по защите 
государственной тайны в 
администрации Сысертского 
городского округа.

единиц 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа»
Цель 2: 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 
оценивался 1750 1700 1650 1600 1600 1800

15. Количество населенных 
пунктов,  не прикрытых 
подразделениями пожарной 
охраны

штук 7 6 6 6 5 5 7

16. Количество сельских 
населенных пунктов, не 
имеющих наружных 
источников пожарного 
водоснабжения

штук 3 3 3 2 2 2 3

17. Количество действующих 
наружных источников штук 323 323 330 330 335 340 323
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Значение целевого показателя
по итогам 
первого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
второго 

года 
реализации 
программы

по итогам 
третьего года 
реализации 
программы

по итогам 
четвертого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
пятого года 
реализации 
программы

по итогам 
шестого 

года 
реализации 
программы

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя
(на начало реализации 

программы)

Номер 
строки

Наименование
целевого показателя

подпрограммы

Единица
измерен

ия

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

пожарного водоснабжения
Задача 2. Обеспечение соответствия объектов учреждений бюджетной сферы требованиям пожарной безопасности

18. Количество людей, 
погибших и 
травмированных на пожарах

человек 3 3 3 3 3 2 7

Задача 3. Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации
19. Размер экономического 

ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных 
ситуаций и пожаров

тыс. руб. не 
оценивался 1750 1700 1650 1600 1550 Не оценивался

Задача 4. Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского округа
20. Общее количество пожаров единиц 278 278 277 277 276 275 236

Подпрограмма 3 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского 
округа»

Цель 3: 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 
программными 
комплексами

процент
ов 90 100 100 100 100 100 80

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

процент
ов 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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Значение целевого показателя
по итогам 
первого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
второго 

года 
реализации 
программы

по итогам 
третьего года 
реализации 
программы

по итогам 
четвертого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
пятого года 
реализации 
программы

по итогам 
шестого 

года 
реализации 
программы

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя
(на начало реализации 

программы)

Номер 
строки

Наименование
целевого показателя

подпрограммы

Единица
измерен

ия

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24. Поддержание в 

работоспособном состоянии 
системы приема и 
обработки вызовов по 
единому номеру 112, 
муниципальной системы 
оповещения

процент
ов 100 100 100 100 100 100 100

Задача 5. Координация работы служб ТП РСЧС Сысертского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий
25. Временя реагирования 

органов управления всех 
уровней при возникновении 
(угрозе) ЧС

минут 16 15 14 13 12 11 17

Задача 6. Увеличение числа жителей Сысертского городского округа, охваченных автоматизированной системой оповещения
26. Количество жителей 

Сысертского городского 
округа, охваченных 
автоматизированной 
системой оповещения

процент
ов 83 84 85 90 95 95 83

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа»
Цель 4. 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 нормативно-

правовых актов в области 
профилактики 
правонарушений

единиц 4 4 4 4 4 4 2

Задача 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних
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Значение целевого показателя
по итогам 
первого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
второго 

года 
реализации 
программы

по итогам 
третьего года 
реализации 
программы

по итогам 
четвертого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
пятого года 
реализации 
программы

по итогам 
шестого 

года 
реализации 
программы

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя
(на начало реализации 

программы)

Номер 
строки

Наименование
целевого показателя

подпрограммы

Единица
измерен

ия

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29. Количество проведенных 

мероприятий, направленных 
на профилактику 
правонарушений, в том 
числе среди 
несовершеннолетних

единиц 4 4 5 5 6 6 3

30. Снижение количества 
зарегистрированных 
преступлений на территории 
Сысертского городского 
округа

единиц 973 972 971 970 969 969 817

31. Снижение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 
территории Сысертского 
городского округа

единиц 28 28 28 27 26 25 30

32. Снижение количества 
преступлений, совершенных 
лицами, ранее 
совершившими 
преступления

единиц 228 228 227 226 225 225 248

Задача 4. Обеспечение поддержки граждан и объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Сысертского городского округа
33. Уровень обеспечения 

членов Местной 
общественной организации 
«Добровольная народная 
дружина Сысертского 
городского округа» (далее 
МОО «ДНД СГО») 
отличительной символикой 
народных дружинников

процент
ов 100 100 100 100 100 100 100

34. Доля членов МОО «ДНД 
СГО», застрахованных на 

процент
ов 100 100 100 100 100 100 100



16

Значение целевого показателя
по итогам 
первого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
второго 

года 
реализации 
программы

по итогам 
третьего года 
реализации 
программы

по итогам 
четвертого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
пятого года 
реализации 
программы

по итогам 
шестого 

года 
реализации 
программы

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя
(на начало реализации 

программы)

Номер 
строки

Наименование
целевого показателя

подпрограммы

Единица
измерен

ия

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

период их участия в 
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 
принято решение, от общего 
числа поступивших 
уведомлений, о проведении 
публичных мероприятий

процент
ов 0 50 60 60 70 80 50

Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа
Цель 5. Комплексное повышение уровня безопасности территории Сысертского городского округа

Задача 1. 
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 
функционированию на 
территории Сысертского 
городского округа АПК 
«Безопасный город»

единиц 4 4 4 4 4 4 4

Задача 2. Осуществление мероприятий по развитию и функционированию систем АПК «Безопасный город»
37. Доля исполненных 

мероприятий (решений), 
процент
ов 30 40 50 60 70 80 30
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Значение целевого показателя
по итогам 
первого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
второго 

года 
реализации 
программы

по итогам 
третьего года 
реализации 
программы

по итогам 
четвертого 

года 
реализации 
программы

по итогам 
пятого года 
реализации 
программы

по итогам 
шестого 

года 
реализации 
программы

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя
(на начало реализации 

программы)

Номер 
строки

Наименование
целевого показателя

подпрограммы

Единица
измерен

ия

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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)

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 территории 
Сысертского городского 
округа.

единиц 1 0 0 0 0 0 0

39. Количество  внедренных 
элементов АПК 
«Безопасный город» на 
объектах Сысертского 
городского округа.

единиц 20 25 30 35 40 45 17
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Приложение № 8
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от __________№____________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа до 2025 годы»

Объем расходов на выполнение 
мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприяти

я Все, в том 
числе:

местный 
бюджет

областно
й 

бюджет

внебю
джетн

ые 
источн

ики

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 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»
2020 г. 31,70 31,70 - -
2021 г. 60,00 60,00 - -
2022 г. 60,00 60,00 - -
2023 г. 60,00 60,00 - -
2024 г. 60,00 60,00 - -
2025 г. 60,00 60,00

1 Повышение 
профессиональных 
знаний 
руководителей и 
специалистов 
гражданской 
обороны и    
специалистов по 
мобилизационной 
работе

Отдел 
общественной 
безопасности,

ведущий 
специалист по 
мобилизационно
й работе 
Администрации 
Сысертского 
городского 
округа 

оплата обучения на 
курсах повышения 
квалификации, 
переподготовки, 
участия в семинарах 
руководителей и
специалистов в 
области гражданской 
обороны и 
мобилизационной 
работы 
администрации 
городского округа и 
организаций округа

80 человек

Итого: 331,70 331,70 - -

3

2020 г. 99,86 99,86
2021 г. 450,00 450,00 - -
2022 г. 450,00 450,00 - -

2 Поддержание в 
постоянной 
готовности системы 
оповещения и связи

Отдел 
общественной 
безопасности, 
ЕДДС 

оплата договоров по 
обслуживанию, 
ремонту, 
приобретению систем 

Согласно 
заключенным 

договорам
2023 г. 450,00 450,00 - -

26
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Объем расходов на выполнение 
мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприяти

я Все, в том 
числе:

местный 
бюджет

областно
й 

бюджет

внебю
джетн

ые 
источн

ики

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2024 г. 450,00 450,00 - -
2025 г. 450,00 450,00

Сысертского 
городского 
округа

оповещения и связи. 
Закупка 
электросирен, 
громкоговорителей, 
блоков управления и 
запуска

Итого: 2349,86 2349,86 - -

2020 г. 0,00 0,00 - -
2021 г. 0,00 0,00
2022 г. 0,00 0,00
2023 г. 0,00 0,00
2024 г. 0,00 0,00
2025 г. 300,00 300,00

3 Обеспечение 
безопасности 
населения при 
радиационном и 
химическом 
заражении 
местности

Отдел 
общественной 
безопасности 

приобретение 
приборов 
радиационной и 
химической разведки, 
средств 
индивидуальной 
защиты, связи, 
наблюдения, 
радиационного 
контроля, в том числе 
для муниципальных 
учреждений

Согласно 
требованиям

Итого: 300,00 300,00 - -

6

2020 г. 130,00 80,00 - -
2021 г. 100,00 100,00 - -
2022 г. 100,00 100,00 - -
2023 г. 100,00 100,00 - -
2024 г. 100,00 100,00
2025 г. 100,00 100,00

4 Внедрение новых 
методик ведения 
гражданской 
обороны

Отдел 
общественной 
безопасности 

приобретение 
методической 
литературы и 
наглядных пособий, 
стендов по 
гражданской обороне

10 плакатов

Итого: 630,00 630,00 - -

1

2020 г. 0,00 0,00 - -
2021 г. 120,00 120,00 - -
2022 г. 120,00 120,00 - -
2023 г. 120,00 120,00 - -
2024 г. 120,00 120,00 - -

5 Обучение населения 
действиям по 
гражданской 
обороне

Отдел 
общественной 
безопасности 

создание и 
обеспечение работы 
учебно-
консультационных 
пунктов по 
гражданской обороне, 

1 
консультацио
нный пункт

2025 г. 120,00 120,00 - -

3
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Объем расходов на выполнение 
мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприяти

я Все, в том 
числе:

местный 
бюджет

областно
й 

бюджет

внебю
джетн

ые 
источн

ики

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
подготовка 
помещений, 
оборудование классов 
учебными пособиями 
и стендами

Итого: 600,00 600,00 - -

2020 г. 0,00 0,00 - -
2021 г. 0,00 0,00 - -
2022 г. 0,00 0,00 - -
2023 г. 0,00 0,00 - -
2024 г. 0,00 0,00 - -
2025 г. 0,00 0,00 - -

6 Обеспечение 
укрытия населения 
при радиоактивном 
и химическом 
заражении

Отдел 
общественной 
безопасности 

поддержание в 
постоянной 
готовности к 
использованию 
противорадиационны
х укрытий (далее - 
ПРУ)

7 ПРУ

Итого: 0,00 0,00 - -

5

2020 г. 181,86 181,86 - -
2021 г. 157,00 157,00 - -
2022 г. 157,00 157,00 - -
2023 г. 157,00 157,00 - -
2024 г. 157,00 157,00 - -
2025 г. 200,00 200,00

приобретение, 
обслуживание 
компьютерной и 
офисной техники, 
средств связи, 
программного 
обеспечения, 
расходных 
материалов, средств 
индивидуальной 
защиты, содержание 
ставки специалиста

Согласно 
требованиям

Итого: 1009,86 1009,86

2020 г. 35,00 35,00 - -
2021 г. 35,00 35,00 - -
2022 г. 35,00 35,00 - -
2023 г. 35,00 35,00 - -
2024 г. 35,00 35,00 - -
2025 г. 100,00 100.00

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, 
ЕДДС 
Сысертского 
городского 
округа

Ведущий 
специалист по 
мобилизационно
й работе 
Администрации 
Сысертского 
городского 
округа

проведение 
мероприятий по 
защите выделенного 
помещения 
(аттестация объекта 
информатизации)

1 договор

Итого: 275,00 275,00 - -

2, 11, 12
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Объем расходов на выполнение 
мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприяти

я Все, в том 
числе:

местный 
бюджет

областно
й 

бюджет

внебю
джетн

ые 
источн

ики

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2020 г. 0,00 0,00 - -
2021 г. 0,00 0,00 - -
2022 г. 0,00 0,00
2023 г. 0,00 0,00
2024 г. 0,00 0,00
2025 г. 200,00 200,00

8 Методическое 
обеспечение 
ведения 
гражданской 
обороны

Отдел 
общественной 
безопасности 

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

2 штуки

Итого: 200,00 200,00

1, 2

2020 г. 0,00 0,00 - -
2021 г. 0,00 0,00 - -
2022 г. 0,00 0,00 - -
2023 г. 0,00 0,00 - -
2024 г. 0,00 0,00
2025 г. 100,00 100,00

9 Информирование 
населения по 
безопасному 
поведению на 
водных объектах

Отдел 
общественной 
безопасности 

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

150 штук

Итого: 100,00 100,00 - -

8, 9

2020 г. 1028,82 1028,82 - -
2021 г. 148,00 148,00 - -
2022 г. 148,00 148,00 - -
2023 г. 148,00 148,00 - -
2024 г. 148,00 148,00 - -
2025 г. 300,00 300,00

10 Обеспечение 
безопасного досуга 
граждан на водных 
объектах

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 

5 человек 
спасательног

о поста.
Технические 

средства 
(Лодка, 
мотор, 

прицеп, 
снегоход), 

госпошлина 
для 

постановки 
на учет, ГСМ, 

аренда 
водного 
судна

Итого: 1920,82 1920,82 - -

7, 9
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Объем расходов на выполнение 
мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприяти

я Все, в том 
числе:

местный 
бюджет

областно
й 

бюджет

внебю
джетн

ые 
источн

ики

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
связи, приобретение 
обмундирования).
Приобретение 
материально-
технических средств 
для патрулирования 
водных объектов, 
аренда водного судна

2020 г. 0,00 0,00 - -
2021 г. 0,00 0,00 - -
2022 г. 0,00 0,00 - -
2023 г. 0,00 0,00 - -
2024 г. 00,00 00,00 - -
2025 г. 150,00 150,00 - -

11 Создание условий 
для 
централизованного 
хранения 
маломерных судов

Отдел 
общественной 
безопасности 

создание стоянки для 
маломерных судов

1 стоянка

Итого: 150,00 150,00 - -

10

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 7867,24 7867,24 - -
Подпрограмма № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа»

2020 г. 50,00 50,00 - -
2021 г. 35,00 35,00 - -
2022 г. 35,00 35,00 - -
2023 г. 35,00 35,00 - -
2024 г. 35,00 35,00 - -
2025 г. 50,00 50,00 - -

12 Проведение 
противопожарной 
пропаганды и 
обучение населения 
мерам пожарной 
безопасности

Отдел 
общественной 
безопасности, 
ВДПО, ЕДДС 
Сысертского 
городского 
округа

заключение 
договоров на  
изготовление и 
тиражирование 
плакатов и баннеров 
на противопожарную 
тематику, печатной 
продукции, наградной 
продукции, листовок

12 баннеров 
6000

печатных 
изделий 

(листовок, 
памяток, 
кубки, 

грамоты, 
значки, 

вымпела, 
кружки

Итого: 240,00 240,00 - -

14, 18, 19,  20

2020 г. 0,00 0,00 - -
2021 г. 15,00 15,00 - -

13 Оснащение 
территорий 
первичными 

Отдел 
общественной 
безопасности

Приобретение 
огнетушителей и 

другого пожарного 

Согласно 
требованиям

2022 г. 15,00 15,00 - -

14,18,19
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Объем расходов на выполнение 
мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприяти

я Все, в том 
числе:

местный 
бюджет

областно
й 

бюджет

внебю
джетн

ые 
источн

ики

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023 г. 15,00 15,00 - -
2024 г. 15,00 15,00 - -
2025 г. 15,00 15,00 - -

средствами тушения 
пожаров и  
противопожарным 
инвентарем

инвентаря

Итого: 75,00 75,00 - -
2020 г. 670,00 670,00 - -
2021 г. 750,00 750,00 - -
2022 г. 750,00 750,00 - -
2023 г. 750,00 750,00 - -
2024 г. 750,00 750,00 - -
2025 г. 900,00 900,00 - -

14 Повышение 
работоспособности 
источников 
противопожарного 
водоснабжения

Отдел 
общественной 
безопасности

заключение 
договоров на 
приобретение, 
установку новых и 
ремонт пожарных 
гидрантов, 
строительство 
пожарных пирсов

6 годовых 
договоров, 6 

пирсов

Итого: 4570,00 4570,00 - -

16, 17

15 Разработка и 
совершенствование 
муниципальных 
правовых актов о 
создании 
подразделений 
добровольной 
пожарной охраны 
на территории 
Сысертского 
городского округа

Отдел 
общественной 
безопасности 

издание 
муниципальных 
правовых актов 

- Без 
финансиров

ания

- - - - 14, 18, 19, 20

2020 г. 670,00 670,00 - -
2021 г. 700,00 700,00 - -
2022 г. 700,00 700,00 - -
2023 г. 700,00 700,00 - -
2024 г. 700,00 700,00 - -
2025 г. 700,00 700,00 - -

16 Содержание и 
создание 
подразделений 
добровольной 
пожарной охраны 
на территории 
Сысертского 
городского округа

Отдел 
общественной 
безопасности, 
ВДПО 

медицинский осмотр, 
страхование жизни, 
приобретение 
пожарно-
технического 
вооружения, 
обмундирования, 
обеспечение ГСМ. 
Возмещение 

45 человек 
дружинников
, 1 пожарный 
инструктор, 

согласно 
мероприятия

м по 
тушению 
пожаров

Итого: 4170,00 4170,00 - -

14, 18, 19, 20
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Объем расходов на выполнение 
мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприяти

я Все, в том 
числе:

местный 
бюджет

областно
й 

бюджет

внебю
джетн

ые 
источн

ики

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
расходов, связанных с 
участием в 
профилактике и 
тушении пожаров и 
проведением 
аварийно-
спасательных работ. 
Содержание одного 
внештатного 
инструктора по 
пожарной 
профилактике, 
прочие услуги

2020 г. 720,00 720,00 - -
2021 г. 1500,00 1500,00 - -
2022 г. 1500,00 1500,00 - -
2023 г. 1500,00 1500,00 - -
2024 г. 1500,00 1500,00 - -
2025 г. 800,00 800,00 - -

17 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

Отдел 
общественной 
безопасности, 
ВДПО

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, 
приобретение, 
установка и 
обслуживание 

Согласно 
требованиям
Технические 

средства 
(автомобильн

ый прицеп, 
квадроцикл)

Итого 7520,00 7520,00 - -

14, 18, 19, 20
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Объем расходов на выполнение 
мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприяти

я Все, в том 
числе:

местный 
бюджет

областно
й 

бюджет

внебю
джетн

ые 
источн

ики

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
автономныхдымовых, 
извещателей с GPS-
модулем

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 16575,00 16575,00
Подпрограмма № 3 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 

на территории Сысертского городского округа»
2020 г. 46,54 46,54 - -
2021 г. 40,00 40,00 - -
2022 г. 40,00 40,00 - -
2023 г. 40,00 40,00 - -
2024 г. 40,00 40,00 - -
2025 г. 40,00 40,00

18 Обеспечение 
бесперебойной и 
безаварийной 
работы системы 112 
развернутой на 
территории 
Сысертского 
городского округа

ЕДДС проведение работ по 
техническому 
обслуживанию и 
обновлению 
программ комплекса 
112

4 договора

Итого 246,54 246,54 - -

21, 25

2020 г. 7572,52 7572,52 - -
2021 г. 7590,00 7590,00 - -
2022 г. 7590,00 7590,00 - -
2023 г. 7590,00 7590,00 - -
2024 г. 7590,00 7590,00 - -
2025 г. 7590,00 7590,00 - -

19 Финансовое 
обеспечение 
функционирования 
системы 
обеспечения вызова 
экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
112 на территории 
Сысертского 
городского 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 
лимитам 

бюджетных 
обязательств

Итого 45522,52 45522,52 - -

21, 22, 23

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 45769,06 45769,06 - -
Подпрограмма № 4 «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа»

20 Изучение состояния Отдел Направление Ежегодно Без - - - - 27, 28
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Объем расходов на выполнение 
мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприяти

я Все, в том 
числе:

местный 
бюджет

областно
й 

бюджет

внебю
джетн

ые 
источн

ики

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
общественного 
порядка и 
эффективности 
принимаемых мер 
по профилактике 
правонарушений в 
Сысертском 
городском округе

общественной 
безопасности 

запросов, обобщение 
полученной 
информации

финансиров
ания

21 Организационное 
обеспечение 
деятельности 
межведомственной 
комиссии по 
профилактике 
правонарушений на 
территории 
Сысертского 
городского округа

Отдел 
общественной 
безопасности 

заседания 
межведомственной 
комиссии

ежеквартальн
о

Без 
финансиров

ания

- - - - 27

2020 г. 90,00 90,00 - -
2021 г. 50,00 50,00 - -
2022 г. 50,00 50,00 - -
2023 г. 50,00 50,00 - -
2024 г. 50,00 50,00 - -
2025 г. 50,00 50,00

22 Повышение 
информированности 
населения о 
профилактике 
правонарушений

Отдел 
общественной 
безопасности 

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

Изготовление 
и монтаж 
баннеров,
памятки, 
листовки

Итого: 340,00 340,00 - -

30

23 Организация и 
участие в 
проведении 
массовых 
мероприятий, 

Отдел 
общественной 
безопасности 

осуществление сбора 
участников 
мероприятий

2020-2025 гг. Без 
финансиров

ания

- - - - 30, 31
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Объем расходов на выполнение 
мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприяти

я Все, в том 
числе:

местный 
бюджет

областно
й 

бюджет

внебю
джетн

ые 
источн

ики

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
диспутов, круглых 
столов, бесед по 
вопросам 
профилактики 
правонарушений

24 Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений, в 
том числе 
связанных с 
употреблением 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции

Отдел 
общественной 
безопасности 

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

2020-2025 гг. Без 
финансиров

ания

30, 31

25 Профилактика 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетни
х, в том числе 
состоящих на 
различных видах 
учета, и молодежи

Отдел 
общественной 
безопасности

участие в ежегодной 
областной 
межведомственной 
комплексной
профилактической 
операции 
«Подросток» на 
территории 
Сысертского 
городского округа
Рейды, операции, 
акции, патронажи, 

2020-2025 гг. Без 
финансиров

ания

- - - - 31
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Объем расходов на выполнение 
мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприяти

я Все, в том 
числе:

местный 
бюджет

областно
й 

бюджет

внебю
джетн

ые 
источн

ики

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
профилактические 
беседы, фестивали, 
спортивные 
мероприятия

2020 г. 20,00 20,00 - -
2021 г. 20,00 20,00 - -
2022 г. 20,00 20,00 - -
2023 г. 20,00 20,00 - -
2024 г. 20,00 20,00 - -
2025 г. 180,00 180,00 - -

26 Создание условий 
для деятельности 
участковых 
уполномоченных 
полиции 
Сысертского 
городского округа

Отдел 
общественной 
безопасности 

оснащение пунктов 
мебелью, 
компьютерной 
техникой и 
средствами связи.
Проведение конкурса 
на звание «Лучший 
участковый 
уполномоченный 
полиции»

2 пункта
Призы, 

грамоты по 
числу 

участников

Итого: 280,00 280,00 - -

29,30, 31

2020 г. 0,00 0,00 - -
2021 г. 0,00 0,00 - -
2022 г. 0,00 0,00 - -
2023 г. 0,00 0,00 - -
2024 г. 0,00 0,00 - -
2025 г. 200,00 200,00 - -

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

Отдел 
общественной 
безопасности 

приобретение и 
установка камер и 
оборудования 
видеонаблюдения, 
арочные 
металодетекторы 

6 
металодетект

оров

Итого: 200,00 200,00 - -

30, 31

2020 г. 0,00 0,00 - -
2021 г. 0,00 0,00 - -
2022 г. 0,00 0,00 - -
2023 г. 0,00 0,00 - -
2024 г. 0,00 0,00 - -
2025 г. 100,00 100,00

28 Обеспечение 
безопасности во 
время проведения 
культурно-
массовых 
мероприятий

Отдел 
общественной 
безопасности 

оплата услуг частного 
охранного 
предприятия по 
охране 
общественного 
порядка на 
культурно-массовых 
мероприятиях

4 
мероприятия

Итого: 100,00 100,00 - -

30, 31

2020 г. 1048,25 1048,25 - -29 Обеспечение 
деятельности 

Отдел 
общественной 

страхование жизни и 
здоровья от 

Согласно 
требованиям 2021 г. 632,00 632,00 - -

33, 34
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Объем расходов на выполнение 
мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприяти

я Все, в том 
числе:

местный 
бюджет

областно
й 

бюджет

внебю
джетн

ые 
источн

ики

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2022 г. 632,00 632,00 - -
2023 г. 632,00 632,00 - -
2024 г. 632,00 632,00 - -
2025 г. 900,00 900,00 - -

добровольных 
формирований по 
охране 
общественного 
порядка

безопасности 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 
необходимым 
инвентарем и 
расходным 
материалом

Итого: 4476,25 4476,25 - -

30 Издание 
муниципальных 
правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность 
добровольных 
формирований на 
территории 
Сысертского 
городского округа

Отдел 
общественной 
безопасности 

- - Без 
финансиров

ания

- - - -

31 Создание условий Отдел заключение 3-х 2020-2025 г.г. - Без - - -
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Объем расходов на выполнение 
мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприяти

я Все, в том 
числе:

местный 
бюджет

областно
й 

бюджет

внебю
джетн

ые 
источн

ики

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
для нормативного  
правового развития 
добровольческих 
объединений по 
обеспечению 
охраны 
общественного 
порядка

общественной 
безопасности 

сторонних 
соглашений между 
частными охранными 
организациями, ММО 
МВД России 
«Сысертский» и 
Администрацией 
СГО для участия в 
охране 
общественного 
порядка. Создание 
ЧОО «зон 
безопасности» вокруг 
охраняемых объектов

финансир
ования

32 Разработка и 
принятие 
действенных мер, 
направленных на 
ресоциализацию и 
адаптацию ранее 
судимых лиц, в том 
числе 
совершенствование 
нормативной 
правовой базы на 
местном уровне

Отдел 
общественной 
безопасности 

2020-2025 гг. Без 
финансиров

ания

- - - - 32

33 Рассмотрение 
уведомлений от 
организаторов 
публичных 
мероприятий на 
территории 

Отдел 
общественной 
безопасности 

2020-2025 гг. Без 
финансиров

ания

- - - - 35



31

Объем расходов на выполнение 
мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприяти

я Все, в том 
числе:

местный 
бюджет

областно
й 

бюджет

внебю
джетн

ые 
источн

ики

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Сысертского 
городского округа в 
пределах 
компетенции

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 5396,25 5396,25 - - -
Подпрограмма № 5 «Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город»

на территории Сысертского городского округа»
34 Организация 

взаимодействия 
между 
организациями и 
структурами на 
территории 
Сысертского 
городского округа

Отдел 
общественной 
безопасности,
ЕДДС 

подготовка и 
проведение заседаний 
межведомственной 
рабочей группы по 
вопросам построения 
и развития АПК 
«Безопасный город» 
на территории 
Сысертского 
городского округа

Ежегодная 
подготовка 
помещений 
для сбора, 

обеспечение 
раздаточным 
материалом

Без 
финансиров

ания

- - - - 36, 37

2020 г. 300,00 300,00 - -
2021 г. 0,00 0,00 - -
2022 г. 0,00 0,00 - -
2023 г. 0,00 0,00 - -
2024 г. 0,00 0,00 - -
2025 г. 0,00 0,00 - -

35 Мероприятия по 
подготовке 
построения АПК 
«Безопасный город» 
на территории 
Сысертского 
городского округа

ЕДДС технический проект 
АПК «Безопасный 
город» на территории 
Сысертского 
городского округа 

Итого: 300,00 300,00 - -

38

2020 г. 4 346,50 4 346,50 - -
2021 г. 300,00 300,00 - -
2022 г. 300,00 300,00 - -
2023 г. 300,00 300,00 - -
2024 г. 300,00 300,00 - -

36. Мероприятия по 
защите населения, 
проживающего в 
районах 
размещения 
потенциально 

Отдел 
общественной 
безопасности,
 ЕДДС,
МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Установка и 
ежегодное 
обслуживание  
локальной системы 
оповещения на 
потенциально 

Согласно 
договору на 

обслуживани
е

2025 г. 300,00 300,00 - -

39



32

Объем расходов на выполнение 
мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Основной вид 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприяти

я Все, в том 
числе:

местный 
бюджет

областно
й 

бюджет

внебю
джетн

ые 
источн

ики

Номер строки 
целевого 

показателя, 
достигаемого в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
опасных объектов опасный объект, 

(Верхне-Сысертская 
ГТС

Итого: 5 846,50 5 846,50 - -

2020 г. 0,00 0,00 - -
2021 г. 0,00 0,00 - -
2022 г. 0,00 0,00 - -
2023 г. 0,00 0,00 - -
2024 г. 0,00 0,00 - -
2025 г. 500,00 500,00 - -

3937. Построение 
сегментов 
(развитие) АПК
«Безопасный город» 

Отдел 
общественной 
безопасности,

 ЕДДС

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

ИТОГО: 500,00 500,00 - -

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 6646,50 6646,50
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 82254,05 82254,05
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Приложение № 9
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от __________№____________

Расходы на реализацию программы
«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа до 2025 года»

В том числе:
первый год 
реализации 
программы

второй год 
реализации 
программы

третий год 
реализации 
программы

четвертый год 
реализации 
программы

пятый год 
реализации 
программы

шестой год 
реализации 
программы

№ 
строки

Источник финансирования Всего 
(тыс. 

рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
в том числе: 82254,05 17041,05 12702 12702 12702 12702 14405

1. за счет средств местного бюджета 82254,05 17041,05 12702 12702 12702 12702 14405
2. за счет средств областного бюджета - - - - - - -
3. за счет средств федерального бюджета - - - - - - -
4. за счет средств внебюджетных источников - - - - - -

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1
в том числе: 7867,24 1507,24 1070 1070 1070 1070 2080

1. за счет средств местного бюджета 7867,24 1507,24 1070 1070 1070 1070 2080
2. за счет средств областного бюджета - - - - - - -
3. за счет средств федерального бюджета - - - - - - -
4. за счет средств внебюджетных источников - - - - - - -

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2
в том числе: 16575 2110 3000 3000 3000 3000 2465

1. за счет средств местного бюджета 16575 2110 3000 3000 3000 3000 2465
2. за счет средств областного бюджета - - - - - - -
3. за счет средств федерального бюджета - - - - - - -
4. за счет средств внебюджетных источников - - - - - - -

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3
в том числе: 45769,06 7619,06 7630 7630 7630 7630 7630

1. за счет средств местного бюджета 45769,06 7619,06 7630 7630 7630 7630 7630
2. за счет средств областного бюджета - - - - - - -
3. за счет средств федерального бюджета - - - - - - -
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В том числе:
первый год 
реализации 
программы

второй год 
реализации 
программы

третий год 
реализации 
программы

четвертый год 
реализации 
программы

пятый год 
реализации 
программы

шестой год 
реализации 
программы

№ 
строки

Источник финансирования Всего 
(тыс. 

рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. за счет средств внебюджетных источников - - - - - - -

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4
в том числе: 5396,25 1158,25 702 702 702 702 1430

1. за счет средств местного бюджета 5396,25 1158,25 702 702 702 702 1430
2. за счет средств областного бюджета - - - - - - -
3. за счет средств федерального бюджета - - - - - - -
4. за счет средств внебюджетных источников - - - - - - -

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 5
в том числе: 6646,50 4646,50 300,00 300,00 300,00 300,00 800,00

1. за счет средств местного бюджета 6646,50 4646,50 300,00 300,00 300,00 300,00 800,00
2. за счет средств областного бюджета - - - - - - -
3. за счет средств федерального бюджета - - - - - - -
4. за счет средств внебюджетных источников - - - - - - -


