
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности на территории Сысертского городского 

округа» на 2015-2021 годы.        

 

В целях финансового обеспечения перечня мероприятий 

муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 01.12.2014 № 3982 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на 

территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы»,             

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 

годы. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 13.09.2018 года № 1354 «Обеспечение 

общественной безопасности» на 2015-2020 годы.   

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник 

Сысертского  городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

Воробьева С.О.   

  

 

 

 

 
  

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от _________________  № ______ 

 «Обеспечение общественной безопасности 

на территории  Сысертского городского 

округа» на 2015– 2021 годы» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 

городского округа» на 2015-2021 годы 

  

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 

округа» на 2015-2021 годы 

 

Наименование 

программы  

«Обеспечение общественной безопасности на территории 

Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 

Реквизиты правового 

акта, утверждающего 

программу 

Постановление Администрации Сысертского городского 

округа _____________ № __________________ «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности на территории Сысертского 

городского округа» на 2015-2021 годы 

Основания для 

разработки 

программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской 

обороне»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране»; 

Федеральный  закон от 21.12.1994 г. №  69-ФЗ "О пожарной  

безопасности"; 

Закон Свердловской области от 15.07.2005 г. № 82-ОЗ «Об 

обеспечении пожарной безопасности на территории 

Свердловской   области»;  

Закон Свердловской области от 12.07.2011 г. № 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»; 

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа 

Разработчики программы Администрация Сысертского городского округа 

Исполнители программы 1.Администрация Сысертского городского округа  



2.МКУ  «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Сысертского городского округа»; 

3.Федеральное государственное казенное учреждение «60 

отряд федеральной противопожарной службы по 

Свердловской области» (далее -  ФГКУ «60 ОФПС по 

Свердловской области»); 

4. Сысертское районное отделение Всероссийского 

добровольного пожарного общества (далее Сысертское РО 

ВДПО). 

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. Создание и 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. Профилактика терроризма и обеспечение 

мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный 

город» на территории Сысертского  городского округа. 

Цели и задачи программы 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;                                           

- обеспечение средствами индивидуальной защиты    

населения  Сысертского городского округа;           



- поддержание в рабочем состоянии  убежищ и ПРУ.                                               

2) обеспечение радиационной безопасности населения на 

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;                                                              

- развитие спасательных служб, обеспечивающих  

безопасность населения на водных объектах.; 

4)обеспечение мобилизационной подготовки и защиты 

государственной тайны: 

- 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. 

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, 

проведению аварийно-спасательных работ на территории 

городского округа, спасению 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) создание и развитие   системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

2) совершенствование работы ЕДДС с внедрением комплекса 

112; 

3) повышение уровня знаний и квалификации сотрудников 

ЕДДС; 

4) финансовое обеспечение готовности ЕДДС к эффективной 

работе в условиях перехода системы вызова экстренных 



оперативных служб района через единый общероссийский 

телефонный номер 112. 

ЦЕЛЬ 4: Совершенствование системы социальной 

профилактики правонарушений, обеспечение безопасности 

граждан на территории Сысертского городского округа 

На достижение данной цели направлены следующие задачи: 

1) снижение уровня преступности на территории 

Сысертского городского округа; 

2) воссоздание системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной, прежде всего, на 

активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией; преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних; незаконной 

миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

3) совершенствование нормативной правовой базы 

Сысертского городского округа по профилактике  

правонарушений; 

4) активизацию участия и улучшение координации 

деятельности органов власти и местного самоуправления в 

предупреждении правонарушений; 

5) оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных 

местах; 

ЦЕЛЬ 5: Противодействие терроризму, предусматривающее 

принятие и реализацию мер, направленных на профилактику 

терроризма, в т.ч. на выявление и предупреждение причин и 

условий, способствующих осуществлению террористических 

проявлений и обеспечение стабильного социально-

экономического развития на территории Сысертского 

городского округа; 

На достижение данной цели направлены следующие задачи: 

1) обеспечение безопасности граждан в местах массового 

скопления людей, наиболее подверженных риску 

террористических атак; 

2) организация взаимодействия органов местного 

самоуправления, государственных и административных 

органов, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в Сысертском городском округе, 

направленного на предупреждение, выявление и 

последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению террористической 

деятельности; 

3) осуществление мероприятий по профилактике терроризма 

в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, 

образования, культуры, физической культуры, спорта, в 

социальной, молодёжной и информационной политике, в 

сфере обеспечения общественного порядка; 

4) Выявление и пресечение деятельности организаций, 

имеющих признаки террористической направленности. 



Важнейшие целевые 

показатели 

1. Уровень оснащенности ЕДДС требуемым оборудованием и 

программными комплексами; 

2. Численность обученных специалистов ЕДДС; 

3. Обеспеченность ЕДДС внедряемым комплексом 112; 

4. Создание дополнительных рабочих мест; 

5. Уровень внедрения системы 112 на территории 

Сысертского ГО; 

6. Время реагирования   органов управления всех уровней 

при возникновении (угрозе) 

ЧС; 

7. Размер общего материального ущерба, нанесенного 

пожарами; 

8. Количества населенных пунктов,  не прикрытых 

подразделениями пожарной охраны; 

9. Количество сельских населенных пунктов, не имеющих 

наружных источников пожарного водоснабжения; 

10. Общее количество пожаров;  

11. Количество  действующих наружных источников 

пожарного водоснабжения;  

12. Количество    людей, погибших и травмированных на 

пожарах; 

13. Недопущение гибели людей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

14. Количество чрезвычайных ситуаций и происшествий 

природного и техногенного характера; 

15. Число обучаемых всех категорий, в том числе 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности; 

16. Уровень информированности населения о 

вероятных источниках опасности и мерах, принимаемых в 

целях недопущения возникновения и развития опасных 

явлений; 

17. Количество ПРУ соответствующих предъявляемым 

требованиям; 

18. Обеспечение приборами радиационного контроля 

муниципальных учреждений; 

19. Оборудование мест организованного отдыха и купания; 

20. Установка на необорудованных для отдыха и купания 

водоемах запрещающих знаков;  

21. Количество происшествий на водных объектах; 

22. Количество стоянок для маломерных судов; 

23. Число зарегистрированных преступлений на территории 

Сысертского городского округа; 

24. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершившими преступления; 

25. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на территории Сысертского 

городского округа; 

26. Принятие нормативно-правовых актов в области 

профилактики правонарушений; 

27. Число проведенных заседаний комиссий по тематик 



правонарушений; 

28. Количество преступлений, совершенных на улицах; 

29. Количество преступлений, совершенных в общественных 

местах;    

30. Количество преступлений, совершенных в быту; 

31. Количества мест массового скопления людей 

оборудованных системами видеонаблюдения и контроля; 

32. Количество мероприятий проведенных по профилактике 

терроризма на территории Сысертского городского округа; 

33. Количество проведенных семинаров по вопросам 

профилактики терроризма; 

36. Количество мероприятий проведенных в рамках 

выявления организаций террористической направленности. 

37. Выполнение мероприятий по переводу экономики города 

в условия работы в военный период; 

38. Содействие в организации выполнения мобилизационных 

заданий объектов хозяйственной деятельности; 

39. Осуществление мероприятий по защите государственной 

тайны в Администрации Сысертского городского округа 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Сроки реализации программы: 

I этап - 2015 год; 

II этап - 2015 - 2016 годы; 

III этап - 2017 - 2021 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы    

Финансовое обеспечение программы: 

Общий объем финансирования программы из местного 

бюджета Сысертского городского округа: 63507,89тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации программы:  

 2015 год - 5529,66 тыс. рублей; 

 2016 год –6968,29 тыс. рублей; 

 2017 год –7455,79 тыс. рублей; 

 2018 год –10206,15тыс. рублей; 

 2019 год –11116,00 тыс. рублей; 

 2020 год –11116,00 тыс. рублей. 

 2021 год – 11116,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

эффективности  

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в программе, 

позволит: 

1. Повысить уровень оснащенности ЕДДС необходимым 

объемом оборудования и программных комплексов для 

осуществления возлагаемых на ЕДДС задач; 

2. Привести в соответствие нормативно правовую базу в 

области гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

3. Обеспечить готовность к развёртыванию системы 112 на 

территории Сысертского ГО в 2017 году; 

4. Провести обучение всех сотрудников ЕДДС для работы  с 

системой 112; 

5. Повысить эффективность взаимодействия привлекаемых 

сил и средств  постоянной  готовности,  повышение 

слаженности  их  действий,  уровня  их 

информированности о сложившейся обстановке; 

6. Сократить время реагирования на ЧС до 20 %; 

7. Создать дополнительно 10 рабочих мест в ЕДДС; 



8.Стабилизировать обстановку с пожарами на территории 

Сысертского городского округа и уменьшение тяжести их 

последствий, повысить противопожарную устойчивость 

объектов учреждений и населенных пунктов; 

9. Снизить риски и смягчить последствия ЧС природного и 

техногенного характера на территории   Сысертского 

городского округа; 

10.Совершенствование системы гражданской обороны 

Сысертского городского округа; 

11.Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 

территории Сысертского городского округа; 

12.Укрепление правовой базы по совершенствованию 

системы гражданской обороны, предупреждению ЧС, 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах на территории 

Сысертского городского округа; 

13. Контролировать мероприятия по мобилизационной 

подготовке экономики Сысертского городского округа в 

военное время; 

14. Осуществлять защиту государственной тайны в 

администрации Сысертского городского округа; 

15.Увеличение количества действующих источников 

пожарного водоснабжения на территории Сысертского 

городского округа; 

16.Увеличение количества населенных пунктов, прикрытых 

подразделениями пожарной охраны; 

17. Повышение уровня грамотности населения Сысертского 

городского округа по вопросам пожарной безопасности; 

18. Содержание  9 добровольных пожарных дружин – общей 

численностью 36 человек, создание 2 добровольных 

пожарных дружин численностью 10 человек; 

19.Снизить количество общего числа зарегистрированных 

преступлений на территории Сысертского городского округа; 

20.Уменьшить количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на территории Сысертского 

городского округа; 

21. Понизить удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений; 

22.Уменьшить количество преступлений, совершенных на 

улицах, количество преступлений, совершенных в 

общественных местах, количество преступлений, 

совершенных в быту, количество преступлений, 

совершенных лицами, ранее совершившими преступления; 

23. Увеличить количество проведенных в муниципальном 

образовании мероприятий по профилактике терроризма; 

24. Обеспечить подготовку специалистов,  в учебных центрах 

по вопросам профилактики терроризма;    

25. Организовать основание национальных этнокультурных 

объединений в городе; 

26. Снизить число вступивших в законную  силу приговоров 

и постановлений (приговоров) о совершении 

правонарушений террористической направленности. 



Реализация и контроль за 

ходом выполнения   

программы 

1.Текущее  управление  за  реализацией  программы 

осуществляет ведущий специалист по ГО и ЧС 

Администрации Сысертского городского округа; 

2. Контроль за реализацией программы осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа. 

Код программы  901 0309 0300000  

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния обеспечения общественной 

безопасности на территории Сысертского городского округа 

 

 1. 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 16Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения городского округа, в том числе относятся: 

 1) участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма в границах городского округа; 

 2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах городского округа; 

 3) организация охраны общественного порядка на территории городского округа 

муниципальной милицией; 

 4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа; 

 5) 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 материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств; 

 6) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; 

 7) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

 8) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка. 

         2. Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся 

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 
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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 

природно-очаговыми 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.  

 Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-

финансовых ресурсов, а также создания системы мер и действий по предупреждению и 

предотвращению чрезвычайных ситуаций их технологического обеспечения, таких как: 

1)  создание системы оповещение и информирование населения в чрезвычайных ситуация; 

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. 

           3. В целях реализации муниципальной 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 

21.12.1994 года № 68 -ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 

28.12.2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 года № 958 «О системе обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112», было создано 

муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно - диспетчерская служба 

Сысертского городского округа (МКУ «ЕДДС Сысертского ГО»). 

 Основными целями деятельности МКУ «ЕДДС Сысертского ГО» является 

повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального 

образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайной 

ситуации (происшествий), 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.  

          4. С учетом разграничения функций и ответственности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, смещения акцентов при финансировании 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на муниципальный уровень, 

муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 

Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы» направлена на создание условий для 

уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций, возникающих на территории района, 

реализацию, как превентивных мер, так и мероприятий по ликвидации причиненного 

ущерба.     

 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)  полное отсутствие 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. 

 5.Основным фактором, обостряющим проблему обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности, является остающийся высоким уровень количества пожаров на 

территории 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); 

 2) значительное количество неисправных источников наружного водоснабжения 

(пожарные водоёмы); 

 3) недостаточной численностью и технического оснащения подразделений 

противопожарной службы, расположенных на территории городского округа; 

 4) недостатки в организации и осуществлении профилактической работы с 

населением,  на предприятиях и учреждениях. 

 5. 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) снижение уровня гибели и травматизма людей при пожарах;  

 3) повышение уровня готовности к задействованию существующей системы 

оповещения населения; 

 4) повышение уровня готовности к использованию по предназначению 

формирований постоянной готовности сил и средств муниципального звена Свердловской 

областной подсистемы РСЧС; 

 5) повышение уровня защищенности населения; 

 6) уменьшение материальных потерь, наносимых пожарами; 



 7) повышение уровня готовности источников наружного водоснабжения для забора 

воды в целях пожаротушения условий в любое время года; 

 8) повышение уровня информированности населения в области защиты от 

опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций и о мерах по предотвращению и 

тушению пожаров. 

 

Раздел 2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 

округа» на 2015-2021 годы 

 

6. Исполнителями мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 

годы (далее – Программа) выступают: Федеральное государственное казенное учреждение 

«60 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области» (далее -  

ФГКУ «60 ОФПС по Свердловской области»),Сысертское районное отделение 

Всероссийского добровольного пожарного общества (далее Сысертское РО ВДПО), 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Сысертского городского округа», МО МВД России «Сысертский», Администрация 

Сысертского городского округа. 

7. Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей 

Программы, осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий Программы  

(согласно  приложению № 2  к  Программе).  

 

 

 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 

округа» на 2015-2021 годы 

 

Общий объем финансирования : 63507,89 тысяч рублей .  

Расходы на реализацию Программы представлены в Приложении № 3 

 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 

округа» на 2015-2021 годы 

 

8. 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.  

9. 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. 

10. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый 

заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа.  

11. Информация о ходе реализации программы ежеквартально, ежегодно 

предоставляется в комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.  

12. Контроль за исполнением Программы даст возможность повысить 

эффективность работы, как учреждения - участника процесса, так и финансовых вложений 

посредством инструментов, принятых для достижения поставленных целей. 

 



 

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 

округа» на 2015-2021 годы 

 

13. Оценка эффективности реализации Программы выполняется на основании 

критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий 

Программы. 

 Эффективность Программы оценивается по двум направлениям: 

 1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов) 

эффективности Программы; 

 2)   освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Программы в 

целом. 

 14. Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя 

(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период. 

15. 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) создание  системы обеспечения защиты населения и территории Сысертского 

городского округа  от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 2) оснащение оснащенности аварийно-спасательных формирований   материально-

техническими средствами;                               

 3) создание централизованной системы  оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях   мирного и военного характера;                        

 4) обеспечение населения Сысертского городского округа средствами    

индивидуальной защиты;  

 5) повышение уровня готовности населения Сысертского городского округа  

действиям при авариях и чрезвычайных  ситуациях;                                           

 6)  создание необходимого количества убежищ и ПРУ;                                               

 7) снижение рисков радиационного воздействия на население Сысертского  

городского округа при авариях и угроз военного времени; 

 8) снижение количества происшествий на водных объектах на территории 

Сысертского округа; 

 9)  создание в населенных пунктах 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)  повысить количество детей обученных плаванию и приемам спасения на воде;  

 11)  создать специализированную муниципальную стоянку для задержанных 

маломерных судов;                                                                 

 12)  создать спасательные службы, обеспечивающие  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. 



16. Критериями оценки эффективности Подпрограммы № 2 является снижение 

числа техногенных и бытовых пожаров на территории Сысертского городского округа, 

снижение материального вреда причинённого 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 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; 

 3)  повышение защищенности территории городских лесов от пожаров; 

 4)  снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; 

 5) укрепление правовой базы по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности; 

 6) увеличение количества действующих источников пожарного водоснабжения  на 

территории Сысертского городского округа; 

 7) повышение уровня грамотности населения  Сысертского городского округа по 

вопросам пожарной безопасности; 

 8) создание 3 добровольных пожарных дружин (общей численностью 15 человек), 

содержание созданных 7 добровольных пожарных дружин – общей численностью 36 

человек. 

17. Критериями оценки эффективности Подпрограммы № 3 является достижение 

установленных целевых показателей развития Единой  дежурно-диспетчерской  службы 

Сысертского городского округа.   

В ходе выполнения подпрограммы предполагается достигнуть следующих 

результатов:  

 1) повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств 

постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их 

информированности о сложившейся обстановке; 

 2) повысить уровень оснащенности ЕДДС необходимым объемом оборудования и 

программных комплексов для осуществления возлагаемых на ЕДДС задач; 

 3) привести в соответствие нормативно правовую базу в области гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

 4) обеспечить готовность к развёртыванию системы 112 на территории 

Сысертского городского округа в 2015 году; 

 5)  провести обучение всех сотрудников ЕДДС для работы  с системой 112; 

 6) повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств  

постоянной  готовности,  повышение слаженности  их  действий,  уровня  их 

информированности о сложившейся обстановке; 

 7) сократить время реагирования на ЧС до 20 %; 

 8) создать дополнительно 10 рабочих мест в ЕДДС; 

 9) обеспечить своевременное информирование и координировать деятельность всех 

звеньев управления государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 10) автоматизировать прием сообщений о происшествиях по единому номеру 112. 

Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будет 

способствовать уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней при 

возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации. 



18. Критериями оценки эффективности Подпрограммы № 4 является достижение 

показателей по общему снижению уровня преступности на территории Сысертского 

городского округа.   

В ходе выполнения подпрограммы предполагается достигнуть следующих 

результатов:  

 1) снизить уровень преступности на территории Сысертского городского округа на 

15 %; 

 2) воссоздать систему социальной профилактики правонарушений, направленной, 

прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; незаконной 

миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

 3) разработать и утвердить  нормативно правовые акты по профилактике  

правонарушений; 

 4) организовать координацию деятельности органов власти и местного 

самоуправления в предупреждении правонарушений; 

 5) привлечь к решению проблемы по предупреждению правонарушений 

руководителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также 

общественных организаций; 

 6) повысить оперативность реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушении за счет наращивания сил  правопорядка и технических средств контроля 

за ситуацией в общественных местах; 

 7) оснастить камерами видеонаблюдения социально значимые объекты и 

общественные места. 

 19. 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) увеличить количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий 

по профилактике терроризма; 

 2)  провести обучение специалистов по вопросам профилактики терроризма;    

 3)  создать  национальные этнокультурные объединения в Сысертском городском 

округе; 

 4) обеспечить безопасность граждан от угроз террористических атак в местах 

массового скопления людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДРОГРАММА 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 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной 

безопасности на территории Сысертского городского округа,  гражданская оборона, 

мобилизационная подготовка и защита государственной тайны»  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы          

Администрация Сысертского городского округа 

Сроки реализации 

муниципальной подпрограммы         

2015-2021 годы 

Цели и задачи муниципальной 

подпрограммы                      

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 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;                                           

- обеспечение средствами индивидуальной защиты    

населения  Сысертского городского округа;           

- поддержание в рабочем состоянии  убежищ и ПРУ.                                               

2) обеспечение радиационной безопасности 

населения на 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;                                                                 

- развитие спасательных служб, обеспечивающих  

безопасность населения на водных объектах; 

- организация и контроль выполнения мероприятий 

мобилизационной подготовки экономики в интересах 

защиты государства и удовлетворения потребностей 

страны и населения в военное время; 

- защита государственной тайны в администрации 

Сысертского городского округа.    

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 

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. 

 

Объемы и источники Финансовое обеспечение подпрограммы: 



финансирования подпрограммы    Общий объем финансирования подпрограммы 1 из 

местного бюджета Сысертского городского округа: 

5069,46тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

подпрограммы:  

 2015 год - 248,43  тыс. рублей; 

 2016 год - 1259,70тыс. рублей; 

 2017 год –493,79 тыс. рублей; 

 2018 год - 487,54 тыс. рублей; 

 2019 год - 860,00 тыс. рублей; 

 2020 год - 860,00 тыс. рублей; 

 2021 год - 860,00 тыс. рублей. 

Код подпрограммы 901 0309 0312220 

 

 

 

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» 

 

20. 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 проблем: 

1) предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных 

бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; 

2) организации и осуществления 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 организацию 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)  реконструкция  (модернизация)    системы  оповещения  населения Сысертского 

городского округа. Повышение безопасности жизнедеятельности населения, гражданская 

оборона 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 

Сысертского городского округа за счет внедрения аппаратуры оповещения нового 

поколения, повышения уровня технической оснащенности оперативно-дежурной смены 

единой дежурно-диспетчерской службы и повышения уровня готовности Системы 112 на 

территории Сысертского городского округа,  повышения  готовности  аварийно-

спасательных  формирований. В настоящее время система оповещения населения 

Сысертского городского округа работает на аппаратуре П-160, П-164, принятой в 

эксплуатацию в 1998 - 1999 годах. В настоящее время остро стоит проблема 

реконструкции местной системы оповещения населения Сысертского городского округа 

на базе комплекса технических средств. На территории Сысертского городского округа 

установлены 11 электросирен, в том числе 1 электросирена включена в систему 



централизованного оповещения. Имеющиеся электросирены не обеспечивают полного 

охвата населения оповещением. Охват оповещения населения Сысертского городского 

округа электросиренами составляет - 27 процентов.  

6) 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 ЧС 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. 

21. 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 имеется 2 химически опасных 

объекта (ХОО), 3 потенциально опасных объекта (ПОО), 2 критически важных объекта; 

Сысертский городской округа занимает территорию 2088,1  кв. км. 

В состав округа входят 38 населенных пунктов 

Население Сысертского городского округа - 61,15 тыс. человек 

Плотность населения – 29 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. 

22. 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 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 радиогеохимической зоне, 

характеризующейся повышенным уровнем естественной радиоактивности, источником 

которой являются радиоактивные изотопы торий-урановых семейств, высоким радоновым 

потенциалом. 

 

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы 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, 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: 

- 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;                                           

- обеспечение средствами индивидуальной защиты    населения  Сысертского городского 

округа;           

- поддержание в рабочем состоянии  убежищ и ПРУ;                                               

           Задача 2:  Обеспечение радиационной безопасности населения на территории 

Сысертского  городского округа; 

           Задача 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;                                                                

- развитие спасательных служб, обеспечивающих  безопасность населения на водных 

объектах.    

              Задача 4. Мобилизационная подготовка и защита государственной тайны_ 

- организация и контроль выполнения мероприятий мобилизационной подготовки 

экономики Сысертского района в интересах защиты государства и удовлетворения 

потребностей страны и населения в военное время; 

- защита государственной тайны в администрации Сысертского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДРОГРАММА 2 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского 

городского округа»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского 

городского округа»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы          

Администрация Сысертского городского округа 

Сроки реализации 

муниципальной подпрограммы         

2015-2021 годы 

Цели и задачи подпрограммы 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, 

проведению аварийно-спасательных работ на 

территории городского округа, спасению 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. 

Перечень основных целевых 

показателей 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. Общее количество пожаров;  

5. Количество  действующих наружных источников 

пожарного водоснабжения;  

6. Количество    людей, погибших и травмированных 

на пожарах. 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы    

Финансовое обеспечение подпрограммы: 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 из 

местного бюджета Сысертского городского округа: 

13353,90тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

подпрограммы:  

 2015 год - 1668,73 тыс. рублей; 

 2016 год - 1636,24 тыс. рублей; 

 2017 год - 1725,00 тыс. рублей; 

 2018 год –1903,93 тыс. рублей; 

 2019 год - 2140,00 тыс. рублей; 



 2020 год - 2140,00 тыс. рублей. 

 2021 год - 2140,00 тыс. рублей. 

Код подпрограммы 901 0310 0322230 

 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Сысертского городского округа»  

 

23. Развитие противопожарной службы Сысертского городского округа, 

общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории Сысертского 

городского округа. 

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. 

 Проблема борьбы с пожарами и обеспечение пожарной безопасности в современных 

условиях приобретает все большее значение, поскольку пожары, нанося государству 

значительный материальный ущерб и унося человеческие жизни, стали одним из 

существенных факторов, дестабилизирующих социально-экономическую обстановку как 

в Свердловской области, так и в Российской Федерации в целом. 

24. Основными  задачами  развития  противопожарной  службы  Сысертского 

городского округа, общественных объединений пожарной охраны, действующих на 

территории Сысертского городского округа, являются: 

- обеспечение пожарной безопасности на всей территории Сысертского городского округа 

путем обеспечения 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: 

 1) оснащение  подразделений  противопожарной  службы  Сысертского городского 

округа современным пожарно-техническим вооружением; 

 2) предоставление мер государственной поддержки общественным объединениям 

пожарной охраны, осуществляющим свою деятельность на территории Сысертского 

городского округа; 

 Решение  вышеуказанных  задач  будет  достигнуто  путем  реализации  следующих 

мероприятий: 

- оснащение  противопожарной  службы  Сысертского городского округа современными 

- техническими средствами в целях пожаротушения и проведения аварийно-спасательных 

работ в соответствии с нормативными требованиями, согласно действующему 

законодательству; 

- осуществление мероприятий в сфере государственной поддержки общественных; 

- объединений пожарной охраны, действующих на территории Сысертского городского 

округа; 

- привлечение населения к профилактике и тушению пожаров в составе добровольных 

пожарных формирований. 

25. Анализ решения проблемы обеспечения пожарной безопасности на территории 

Сысертского городского округа путем реализации Программы показывает обеспечение 

устойчивой положительной тенденции к снижению пожарных рисков и уменьшению их 

значений к показателям пожарных рисков в Российской Федерации. 

Однако при реализации Программы 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 Программы. 

Статистика за 2012-2013  годы показывает, что, несмотря на незначительное 

снижение количественных показателей гибель людей на территории Сысертского 

городского округа при ЧС, пожарах и на водных объектах остается высокой. 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРОВ 

2012 год   2013 год   8мес.2014года 

93    68 39 

 

ГИБЕЛЬ / ТРАВМЫ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА 

2012 год        2013 год      8 мес.2014года 

14 /5человек  8/3 человек 9/6 

 

УЩЕРБ ОТ ПОЖАРОВ 

2012 год       2013  год     8 мес.2014года 

7 024 600 руб. 2 040 000 руб. 121 800 руб. 

 

   На территории Сысертского городского округа 13 населенных пунктов не обеспечены 

источниками наружного противопожарного водоснабжения  (практически  полностью  

отсутствует  возможность  использования естественных и искусственных водоисточников 

для целей пожаротушения в населенных пунктах с. Новоипатово, с. Абрамово, д. Малое 

Седельниково, д. Фомино, с. Ключи). 

    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 г. N 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. Космакова. Вцелях прикрытия пожарными формирования указанных населенных 

пунктов необходимо создать 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, п. Верхняя Сысерть, 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. 

 



Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы 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; 

     Задача 2. Обеспечение соответствия объектов учреждений  бюджетной сферы 

требованиям пожарной безопасности;   

     Задача 3. Обеспечение раннего обнаружения пожара и    организованного проведения 

эвакуации;               

     Задача 4. Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДРОГРАММА 3 

«Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа»  

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

«Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа»  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы          

Администрация Сысертского городского округа 

Сроки реализации муниципальной 

подпрограммы         

2015-2020 годы 

Цели и задачи муниципальной 

подпрограммы                      

ЦЕЛЬ: Развитие единой диспетчерской службы 

Сысертского городского округа.  

На достижение данной цели направлены 

следующие задачи: 

1) создание и развитие   системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112»; 

2) совершенствование работы ЕДДС с 

внедрением комплекса 112; 

3) повышение уровня знаний и квалификации 

сотрудников ЕДДС; 

4) финансовое обеспечение готовности ЕДДС к 

эффективной работе в условиях перехода 

системы вызова экстренных оперативных 

служб района через единый общероссийский 

телефонный номер 112. 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 

1. Уровень оснащенности ЕДДС требуемым 

оборудованием и программными комплексами; 

2. Численность обученных специалистов ЕДДС; 

3. Обеспеченность ЕДДС внедряемым 

комплексом 112; 

4. Создание дополнительных рабочих мест; 

5. Уровень внедрения системы 112 на 

территории Сысертского ГО; 

6. Время реагирования   органов управления 

всех уровней при возникновении (угрозе) 

ЧС. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы    

Финансовое обеспечение подпрограммы: 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 

из местного бюджета Сысертского городского 

округа: 38436,58тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации подпрограммы:  

2015 год - 2632,5 тыс. рублей; 

2016 год –3571,35 тыс. рублей; 

2017 год –4537,00 тыс. рублей; 

2018 год –6275,73тыс. рублей; 

2019 год –7140,00тыс. рублей; 

2020 год - 7140,00 тыс. рублей; 



2021 год - 7140,00 тыс. рублей. 

Код подпрограммы 901 0309 0332210 

 

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»  

 

26. Создание и внедрение на территории Сысертского городского округа системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» путем 

развития Единой дежурно-диспетчерской службы в Сысертском городском округе. В 

настоящее время в Российской Федерации функционируют такие службы экстренного 

реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой 

медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба реагирования в 

чрезвычайных ситуациях и служба "Антитеррор", которые осуществляют прием от 

населения вызовов и сообщений (далее -вызовы) о происшествиях и чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости организуют экстренное реагирование на них 

соответствующих сил и средств. Накоплен значительный опыт организации 

взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и 

чрезвычайные ситуации, и в основном решены вопросы обеспечения  связи  дежурно-

диспетчерских  служб  с  соответствующими  экстренными оперативными службами. 

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного 

оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10 процентах 

случаев требуется привлечение более одной экстренной службы. 

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб 

является время их оперативного реагирования.  

Как показывают исследования и анализ пилотного внедрения системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - Система-112) в 

Курской области, в результате ее развертывания время комплексного оперативного 

реагирования экстренных оперативных служб уменьшается на 15 - 25 процентов. 

Вся стратегия антикризисного управления в России опирается на органы 

повседневного управления муниципального уровня, которыми и являются ЕДДС. 

27. Исходя из требования Государственного стандарта (ГОСТ Р 22.7.01-99 "Единая 

дежурно-диспетчерская служба"), требуется выделить средства на техническое и 

программное обеспечение ЕДДС. Для  выполнения  поставленных  перед  ЕДДС  задач  

закупается  соответствующее оборудование. 

С учетом возможных факторов риска количественные и качественные показатели 

реализации программных мероприятий будут напрямую зависеть от установленных 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в рамках их финансового 

обеспечения.  

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 ДДС, что 

позволяет обеспечить единое информационное пространство в звене РСЧС, повысить 

оперативность и эффективность реагирования на ЧС. Но в настоящее время основные 

информационные системы и информационно справочные базы, содержащие учетную 

информацию об объектах инфраструктуры, производства, социальной сферы и ключевых 

объектах  управления  находятся  на  начальной  стадии  развития.  Не автоматизированы 

процедуры сбора и обработки информации, получения и передачи сообщений по номеру 

112, не укомплектованы диспетчерские смены ЕДДС. 



28. Проблемой взаимодействия диспетчерских служб округа в настоящее время  

является:  отсутствие  объединенной  информационной  базы, обособленное  

функционирование  ДДС  района,  отсутствие автоматизированных систем связи и 

передачи данных, следствием данной ситуации является отсутствие необходимой и 

подлинной информации в кратчайший срок, низкий уровень принятия решений. 

Проблемой остается несовместимость программно-технических решений, невозможность 

обмена данными. 

Фактическое состояние ситуации по предупреждению и ликвидации ЧС указывает на 

необходимость программно-целевого подхода к проблеме развития ЕДДС.  

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 3 «Создание и 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. Своевременное и полное оснащение ЕДДС, программно-техническими 

средствами, автоматизированными рабочими местами диспетчеров системы 112; 

Задача 2. Совершенствование работы единой диспетчерской службы, путем 

подготовки сотрудников к работе с автоматизированными  комплексами внедряемой 

системы  112, проведение обучения сотрудников ЕДДС для повышения уровня знаний и 

квалификации; 

Задача 3. Организация и внедрение системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112». Развертывание на территории Сысертского 

ГО системы 112; 

Задача 4. Увеличение штатной численности персонала ЕДДС, начиная с 2017 года 

на 10 единиц, для работы с системой 112, в соответствии с Комплексным планом создания 

системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

на территории Свердловской области (далее – система-112), утверждённым 

Постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.2013 г. № 1490-ПП «О 

создании системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112»; 

Задача 5. Финансовое обеспечение готовности ЕДДС к эффективной работе в 

условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб через единый 

общероссийский телефонный номер «112» к 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДРОГРАММА 4 

«Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы          

Администрация Сысертского городского округа 

Сроки реализации муниципальной 

подпрограммы         

2015-2021 годы 

Цели и задачи муниципальной 

подпрограммы                      

ЦЕЛЬ: Совершенствование системы социальной 

профилактики правонарушений, обеспечение 

безопасности граждан на территории 

Сысертского городского округа 

На достижение данной цели направлены 

следующие задачи: 

1) снижение уровня преступности на территории 

Сысертского городского округа; 

2) воссоздание системы социальной 

профилактики правонарушений, направленной, 

прежде всего, на активизацию борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, наркоманией; 

преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних; 

незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

3) совершенствование нормативной правовой 

базы Сысертского городского округа по 

профилактике  правонарушений; 

4) активизацию участия и улучшение 

координации деятельности органов власти и 

местного самоуправления в предупреждении 

правонарушений; 

5) оптимизация работы по предупреждению и 

профилактике правонарушений, совершаемых на 

улицах и в общественных местах. 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 

1. Число зарегистрированных преступлений на 

территории Сысертского городского округа; 

2. Количество преступлений, совершенных 

лицами, ранее совершившими преступления; 

3. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на территории 

Сысертского городского округа; 

4. Принятие нормативно-правовых актов в 

области профилактики правонарушений; 

5. Число проведенных заседаний комиссий по 

тематик правонарушений; 

6. Количество преступлений, совершенных на 

улицах; 

7. Количество преступлений, совершенных в 

общественных местах;    

8. Количество преступлений, совершенных в 



быту. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы    

Финансовое обеспечение подпрограммы: 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 

из местного бюджета Сысертского городского 

округа: 4423,39тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации подпрограммы:  

 2015 год - 454,47 тыс. рублей; 

 2016 год - 501,00 тыс. рублей; 

 2017 год - 600,00 тыс. рублей; 

 2018 год –839,92 тыс. рублей; 

 2019 год - 676,00тыс. рублей; 

 2020 год –676,00 тыс. рублей; 

 2021 год - 676,00 тыс. рублей. 

Код подпрограммы 901 3014 0342250 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 4  «Профилактика правонарушений на территории Сысертского 

городского округа» 

 

29. Одним из основных направлений деятельности полиции является профилактика 

преступлений и правонарушений, охрана общественного порядка. Деятельность служб и 

подразделений ММО МВД России «Сысертский» в данном направлении строится на 

основании Поручения Президента Российской Федерации от 13 июля 2007 года ПР-

1293ГС и иных нормативных правовых актов, регламентирующих данное направление 

деятельности.  

30. По итогам 2013 года на территории Сысертского городского округа было 

совершено 861 преступление, что на 1,5 % ниже аналогичного периода предыдущего года 

(далее по тесту – АППГ), число преступлений за который составило - 874. 

Прослеживается снижение количества преступлений, совершенных на территории города 

Сысерть (-23,3 %, 264 преступления, против 344 за АППГ); село Никольское и 

близлежащих населенных пунктах  (-31,3 %, 22 преступления против 32 за АППГ); на 

территории села Черданцево и деревни Ключи (-3,3 %, 23 против 26 за АППГ); на 

территории Кашинской сельской администрации снижение составило 4,7 % (61 

преступление, против 64 за АППГ); Двуреченская администрация – общее количество 

преступлений снижено на 7,1 % и составило 65 преступлений (АППГ – 70); в селе Щелкун 

и близлежащих населенных пунктах снижение преступлений составило 14,6 % (41, против 

48 за АППГ). Рост на 11,4 % общего числа преступлений прослеживается только на 

территории Верхнесысертской сельской администрации (39 преступлений, против 35 за 

АППГ). 

На 55,6 % возросло число убийств с покушениями – 14 преступлений (АППГ – 9); 

изнасилований – 6 преступлений (+500,0 %, АППГ – 1). На 63,3 % снижено число 

преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью (11 преступлений, 

АППГ – 30). 

Прослеживается рост (на 14,3 %) количества грабежей и разбойных нападений – 24  

преступления (АППГ – 21). На 10.0 % снижено число краж – 396 преступлений (АППГ  - 

440), в том числе квартирных краж – 73 преступления (-3,9 %, АППГ – 76), краж 

автотранспорта – 26 (-16,1 %, АППГ – 31). Рост числа краж зафиксирован в поселке  



Двуреченск (5,7 %). Количество угонов транспортных средств снижено на 11,6 % и 

составило 30 преступлений (АППГ – 34).  Основной рост количества угонов наблюдается 

в селе Щелкун (4 преступления, против 1 за АППГ), а также в поселке Верхняя Сысерть (1 

преступление) и селе Кашино (3 преступления) – на территории данных населенных 

пунктов в 2012 году фактов угона автотранспорта не зарегистрировано. 

Возросло число преступлений (+75,0 %), совершенных с применением оружия – 7 

преступлений. 

В рамках работы по выявлению превентивных составов выявлено 2 преступления, 

связанных с истязаниями (АППГ – 1), угроза убийством – 36 преступлений (5,9 %, АППГ 

– 34), причинение легких телесных повреждений – побои  82 преступления (-7,9%, АППГ 

– 89). Причинение средней тяжести вреда здоровью – 14 преступлений (-12,5 %, АППГ – 

16). 

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков возросло на 

62,70 % и составило 109 преступлений (АППГ – 67). 

 Число преступлений, совершенных на улицах населенных пунктов Сысертского 

городского округа снижено на 2,1 % и составило 183 преступления (АППГ – 187). 

Основной рост числа уличных преступлений зафиксирован в селе Никольское (6 

преступлений, АППГ – 2), поселке Двуреченск (11 преступлений, против 8 за АППГ). 

Раскрыто в текущем году 444 преступления (-3,3%, АППГ - 459). Раскрываемость 

составила 50,3 % (-1,3 %, АППГ – 51,6%). 

Тревогу вызывает рост (19,5 %) количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (49 преступления, против 41 за АППГ). В состоянии алкогольного 

опьянения совершено 198 преступлений (+4,2 %, АППГ – 190), рост данных преступлений 

прослеживается на территории села Щелкун (+28,6 %), поселка Верхняя Сысерть (+120,0 

%), села Никольское (+233,3 %), села Черданцево (+40,0 %). Лицами, ранее 

совершавшими преступления совершено 235 преступлений (-7,1 %, АППГ – 253), рост 

зафиксирован в селе Никольское (+9,1 %),  поселке Верхняя Сысерть (+180,0 %), селе 

Кашино (+8,3%). Также возросло (55,1%). Не смотря на общее снижение (-11,8 %) 

преступлений, совершенных безработными рост данного показателя зафиксирован в 

поселке Верхняя Сысерть (19 преступлений, против 5 за АППГ) и селе Кашино (рост 

составил 33,3 %). 6 преступлений совершены лицами категории БОМЖ (АППГ – 5).  

31. В Сысертском городском округе  сохраняется низкий уровень правовой культуры 

у значительного числа горожан, пренебрежение законными правами и интересами других 

граждан, распространены алкоголизм, наркомания, являющиеся почвой для совершения 

многих правонарушений и преступлений. Требуется активизация профилактической 

работы по борьбе с алкоголизмом, наркоманией, ведения паразитического и 

антисоциального образа жизни. 

Несмотря на снижение регистрации преступлений криминогенная обстановка в 

городе остается сложной, и объем оперативно - служебных задач для сотрудников ММО 

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.   

В области охраны общественного порядка существует ряд проблем, требующих 

программного решения. Технические средства контроля за ситуацией в общественных 

местах не используются. Отсутствие интегрированной системы безопасности, в том числе 

средств экстренной связи «гражданин-полиция», аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» отрицательно сказывается на оперативности реагирования на 

совершенное правонарушение. Требуется организация работы и создание условий для 

деятельности  муниципальной народной дружины. Сложившаяся ситуация требует 

принятия дополнительных мер по профилактике правонарушений на улицах, парках, 

площадях и внутри дворовой территории.  



На низком уровне находится решение вопроса по ресоциализации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

Указанные и некоторые другие обстоятельства негативно влияют на уровень 

безопасности горожан, вызывают нарекания в адрес правоохранительных органов и 

Администрации города, обуславливают необходимость принятия комплексных мер по 

профилактике правонарушений в муниципальном образовании. 

32. 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. Осуществление 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 муниципальной подпрограммы 4  

«Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 

 

         Цель: Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, 

обеспечение безопасности граждан на территории Сысертского городского округа. 

Задача 1. Снижение общего уровня преступности на территории Сысертского 

городского округа; 

Задача 2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией; преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; 

незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

Задача 3. Совершенствование нормативной правовой базы Сысертского городского 

округа по профилактике  правонарушений; 

Задача 4.  Активизацию участия и улучшение координации деятельности органов 

власти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений; 

Задача 5. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДРОГРАММА 5 

«Профилактика терроризма  и  обеспечение мероприятий по построению и развитию 

АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 

«Профилактика терроризма и  обеспечение мероприятий по построению и развитию 

АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа» 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы          

Администрация Сысертского городского округа 

Сроки реализации муниципальной 

подпрограммы         

2015-2021 годы 

Цели и задачи муниципальной 

подпрограммы                      

ЦЕЛЬ: Противодействие терроризму, 

предусматривающее принятие и реализацию 

мер, направленных на профилактику 

терроризма, в т.ч. на выявление и 

предупреждение причин и условий, 

способствующих осуществлению 

террористических проявлений и обеспечение 

стабильного социально-экономического 

развития на территории Сысертского 

городского округа. 

На достижение данной цели направлены 

следующие задачи: 

1) обеспечение безопасности граждан в местах 

массового скопления людей, наиболее 

подверженных риску террористических атак; 

2) организация взаимодействия органов 

местного самоуправления, государственных и 

административных органов, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной 

власти в Сысертском городском округе, 

направленного на предупреждение, выявление 

и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению 

террористической деятельности; 

3) осуществление мероприятий по 

профилактике терроризма в сферах 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений, образования, культуры, физической 

культуры, спорта, в социальной, молодёжной и 

информационной политике, в сфере 

обеспечения общественного порядка; 

4) Выявление и пресечение деятельности 

организаций, имеющих признаки 

террористической направленности. 



Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 

1. Количества мест массового скопления людей 

оборудованных системами видеонаблюдения и 

контроля; 

2. Количество мероприятий проведенных по 

профилактике терроризма на территории 

Сысертского городского округа; 

3. Количество проведенных семинаров по 

вопросам профилактики терроризма; 

4. Количество мероприятий проведенных в 

рамках выявления организаций 

террористической направленности. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы    

Финансовое обеспечение программы: 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 

из местного бюджета Сысертского городского 

округа: 2224,56 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации подпрограммы:  

 2015 год - 525,53 тыс. рублей; 

 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

 2017 год –100,00 тыс. рублей; 

 2018 год –699,03 тыс. рублей; 

 2019 год –300,00 тыс. рублей; 

 2020 год –300,00 тыс. рублей; 

 2021 год-300,00 тыс. рублей. 

Код подпрограммы 901 0314 0352270 

 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 5  

«Профилактика терроризма и  обеспечение мероприятий по построению и развитию 

АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа» 

 

 33. Терроризм - сложная социально-политическая проблема современного 

российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием террористических 

проявлений, неоднородным составом организаций террористической направленности,  

которые оказывают дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку 

в стране.  

 34.  В настоящее время цели и задачи противодействия терроризму, приобретают 

во многом определяющее значение не только для органов государственной власти, но и 

для органов местного самоуправления. Именно на муниципальном уровне возникают и 

развиваются отношения с представителями различных, в том числе, национально-

культурных сообществ. Здесь решаются вопросы строительства культовых зданий 

(храмов, мечетей и синагог), обеспечиваются дошкольное и школьное образование, 

организуются и проводятся досуговые и массовые мероприятия. На этом уровне 

обеспечиваются условия для непосредственной деятельности средств массовой 

информации, правозащитных и профсоюзных организаций, политических партий, иных 

институтов гражданского общества. Местное самоуправление является базовым для 

страны звеном в реализации комплекса мер по профилактике и пресечению проявлений 

терроризма. От того, насколько работа в этом направлении эффективна, напрямую зависит 

стабильность, позитивность и управляемость общественно-политической ситуации на 

территории муниципального образования. Подпрограмма предусматривает реализацию 

комплекса мероприятий, необходимых для организации, координации и 

совершенствования взаимодействия субъектов профилактики терроризма на территории 



Сысертского городского округа. Подпрограмма позволяет осуществлять деятельность по 

профилактике терроризма организованно, системно и постоянно. 

 35. Наиболее подвержены угрозам террористической деятельности муниципальные 

учреждения социальной сферы. На сегодняшний день данные объекты на не оборудованы 

средствами наружного и внутреннего видеонаблюдения, тревожными сигнализациями, 

телефонными аппаратами с функцией определителя номера. 

 36. Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного 

самоуправления, направленные на осуществление мер по противодействию терроризму на 

территории Сысертского городского округа, возможно в рамках долгосрочной целевой 

программы. 

Реализация программы призвана усилить действие уже предпринятых мер по 

профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих их 

проявлению, а также систематизировать методы процесса формирования толерантного 

сознания и поведения жителей Сысертского городского округа. 

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 5  

«Профилактика терроризма и  обеспечение мероприятий по построению и развитию 

АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа» 

  

 Цель. Противодействие терроризму, предусматривающее принятие и реализацию 

мер, направленных на профилактику терроризма, в т.ч. на выявление и предупреждение 

причин и условий, способствующих осуществлению террористических проявлений и 

обеспечение стабильного социально-экономического развития на территории 

Сысертского городского округа. 

           Задача 1.  Обеспечение безопасности граждан в местах массового скопления людей, 

наиболее подверженных риску террористических атак; 

           Задача 2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, 

государственных и административных органов, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти в Сысертском городском округе, направленного на 

предупреждение, выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению террористической деятельности; 

          Задача 3. Осуществление мероприятий по профилактике терроризма в сферах 

межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической 

культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере 

обеспечения общественного порядка; 

          Задача 4. Выявление и пресечение деятельности организаций, имеющих признаки 

террористической направленности. 



Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Обеспечение общественной безопасности на территории  

Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 

  

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 

 

№ 

строки 

Наименование 

целевого показателя 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

по итогам 

первого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по итогам 

второго 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по итогам 

третьего 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

 

по итогам 

четвертог

о 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по итогам 

пятого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализац

ии 

програм

мы 

 

по итогам 

седьмого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

 

 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2014 г. 

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 



№ 

строки 

Наименование 

целевого показателя 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

по итогам 

первого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по итогам 

второго 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по итогам 

третьего 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

 

по итогам 

четвертог

о 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по итогам 

пятого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализац

ии 

програм

мы 

 

по итогам 

седьмого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

 

 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2014 г. 

1 

Недопущение гибели 

людей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Количество чрезвычайных 

ситуаций и происшествий 

природного и техногенного 

характера. 

единиц 4 2 2 2 2 1 1 4 

3 

Число обучаемых всех 

категорий, в том числе 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны, предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

 

человек 50 53 54 56 58 60 80 48 



№ 

строки 

Наименование 

целевого показателя 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

по итогам 

первого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по итогам 

второго 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по итогам 

третьего 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

 

по итогам 

четвертог

о 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по итогам 

пятого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализац

ии 

програм

мы 

 

по итогам 

седьмого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

 

 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2014 г. 

4 

Уровень 

информированности 

населения о 

вероятных источниках 

опасности и мерах, 

принимаемых в целях 

недопущения 

возникновения и развития 

опасных явлений 

 

процентов 50 % 50 % 50 % 65 % 70 % 80 % 100 45 % 

Задача 2. Обеспечение радиационной безопасности населения на территории Сысертского  городского округа 

6 

Количество ПРУ 

соответствующих 

предъявляемым 

требованиям 

штук 0 0 0 0 0 1 1 0 

7 

Обеспечение приборами 

радиационного контроля 

муниципальных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

штук 1 1 0 0 0 1 1 0 



№ 

строки 

Наименование 

целевого показателя 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя 
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первого 
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и 

программ

ы 
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года 

реализаци

и 

программ

ы 

по итогам 

третьего 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

 

по итогам 

четвертог

о 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по итогам 

пятого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализац

ии 

програм

мы 

 

по итогам 

седьмого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

 

 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2014 г. 

Задача 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Сысертского округа 

8 

 

Оборудование мест 

организованного отдыха и 

купания 

штук 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

      0 

 

 

0 

9 

Установка на 

необорудованных для 

отдыха и купания водоемах 

запрещающих знаков 

штук 4 4 4 4 4 4 4 0 

10 
Количество происшествий 

на водных объектах 
штук 2 2 2 2 2 2 2 3 

11 
Количество стоянок для 

маломерных судов 
штук 0 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 

12 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

мобилизационной 

подготовке 

человек 0 0 0 0 0 0 1 0 



№ 

строки 

Наименование 

целевого показателя 

подпрограммы 

Единица 

измерения 
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целевого 
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и 
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ы 

по итогам 
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года 

реализаци

и 

программ

ы 

по итогам 
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года 

реализаци

и 

программ

ы 
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четвертог

о 

года 

реализаци

и 

программ

ы 
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пятого 
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реализаци

и 

программ

ы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализац

ии 

програм

мы 

 

по итогам 

седьмого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

 

 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2014 г. 

13 

Обеспечение защиты 

сведений, составляющих 

государственную тайну 

единиц 0 0 0 0 0 0 1 0 

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 

13 

Размер общего 

материального ущерба, 

нанесенного пожарами 

тыс. руб. 2000,00 1950,00 
 

1900,00 
1850,00 1800,00 1700,00 1000,00 2040,00 

14 

Количество населенных 

пунктов,  не прикрытых 

подразделениями 

пожарной охраны 

штук 1 0 1 1 1 1 0 11 

15 

Количество сельских 

населенных пунктов, не 

имеющих наружных 

источников пожарного 

водоснабжения 

 

штук 0 1 1 1 1 1 0 
13 

 



№ 

строки 

Наименование 

целевого показателя 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Справочно: 
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реализации 

программы) 
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и 
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и 
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ы 
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и 
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ы 

по 
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года 
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ии 

програм
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по итогам 

седьмого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

 

 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2014 г. 

16 

Количество действующих 

наружных источников 

пожарного водоснабжения 

 

штук 350 353 354 356 358 360 400 348 

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

17 

Количество   людей, 

погибших и 

травмированных на 

пожарах 

 

человек 10 9 8 7 6 5 4 11 

Задача 3. Обеспечение раннего обнаружения пожара и    организованного проведения эвакуации 

18 

     Размер экономического 

ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных 

ситуаций и пожаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. руб. 2000,00 1950,00 
 

1900,00 
1850,00 1800,00 1700,00 1000,00 2040,00 



№ 
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по 
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ии 
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по итогам 

седьмого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

 

 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2014 г. 

Задача 4. Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории Сысертского 

городского округа 

 

 

19 

 

 

 

Общее количество пожаров 

 

 

 

 

 

единиц 65 63 62 59 57 55 50 68 

Подпрограмма  3 

«Создание и 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. Создание и развитие   системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

 20 

Обеспеченность ЕДДС 

внедряемым комплексом 

112 

единиц 1 0 1 0 0 0 0 0 

21 

Уровень внедрения 

системы 112 на территории 

Сысертского ГО 

процентов 50% 80% 100% - - - - 0 % 

Задача 2. Совершенствование работы ЕДДС с внедрением комплекса 112. 



№ 

строки 

Наименование 

целевого показателя 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Справочно: 
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показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 
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по 
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ии 

програм
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по итогам 

седьмого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

 

 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2014 г. 

22 

Уровень оснащенности 

ЕДДС требуемым 

оборудованием и 

программными 

комплексами 

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

23 

Временя реагирования   

органов 

управления всех уровней 

при возникновении 

(угрозе) ЧС 

минут 19  18 17 16 15 14 12 20  

Задача 3. Повышение уровня знаний и квалификации сотрудников ЕДДС 

24 

Численность обученных 

специалистов ЕДДС 

 

человек 4 5 5 8 16 16 16 3 

Задача 4. Финансовое обеспечение готовности ЕДДС к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб 

района через единый общероссийский телефонный номер 112. 

24 

Создание дополнительных 

рабочих мест 

 

 

 

 

 

шт. 0 10 0 0 0 0 0 6 
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программ

ы 

 

 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2014 г. 

Подпрограмма 4 

«Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 

Цель 4. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение безопасности граждан на территории Сысертского 

городского округа 

Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Сысертского городского округа 

25 

Число зарегистрированных 

преступлений на 

территории Сысертского 

городского округа 

единиц 850 835 830 820 810 800 780 861 

Задача 2.  Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией; преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

26 

Количество преступлений, 

совершенных лицами, 

ранее совершившими 

преступления 

единиц 230 225 220 215 210 205 195 235 

27 

Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними на 

территории Сысертского 

городского округа 

 

единиц 47 45 43 41 39 37 33 49 

Задача 3. Совершенствование нормативной правовой базы Сысертского городского округа по профилактике  правонарушений. 

28 
Принятие нормативно-

правовых актов в области 
единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2014 г. 

профилактики 

правонарушений 

Задача 4.  Активизацию участия и улучшение координации деятельности органов власти и местного самоуправления в предупреждении 

правонарушений 

29 

Число проведенных 

заседаний комиссий по 

тематик правонарушений 

единиц 4 4 4 4 4 4 4 2 

Задача 5. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах 

30 
Количество преступлений, 

совершенных на улицах 
единиц 180 178 176 174 172 170 165 183 

31 

Количество преступлений, 

совершенных в 

общественных местах. 

единиц 231 229 227 225 223 221 200 233 

32 

Количество преступлений, 

совершенных в быту 

 

единиц 170 168 166 164 162 160 150 172 

Цель 5: Противодействие терроризму, предусматривающее принятие и реализацию мер, направленных на профилактику терроризма, в т.ч. на 

выявление и предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению террористических проявлений и обеспечение стабильного 

социально-экономического развития на территории Сысертского городского округа 

Задача 1. Обеспечение безопасности граждан в местах массового скопления людей, наиболее подверженных риску террористических атак. 

33 

Количества мест массового 

скопления людей 

оборудованных системами 

видеонаблюдения и 

единиц 1 0 1 1 2 3 4 0 



№ 

строки 

Наименование 

целевого показателя 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

по итогам 

первого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по итогам 

второго 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по итогам 

третьего 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

 

по итогам 

четвертог

о 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по итогам 

пятого 

года 

реализаци

и 

программ

ы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализац

ии 

програм

мы 

 

по итогам 

седьмого 

года 

реализаци

и 

программ
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2014 г. 

контроля 

Задача 2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, государственных и административных органов, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в Сысертском городском округе, направленного на предупреждение, выявление и  

последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности 

34 

Количество мероприятий 

проведенных по 

профилактике терроризма 

на территории 

Сысертского городского 

округа 

единиц 4 4 4 4 4 4 4 3 

Задача 3. Осуществление мероприятий по профилактике терроризма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, 

культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка 

35 

Количество проведенных 

семинаров по вопросам 

профилактики терроризма 

единиц 0 0 0 0 0 1 1 0 

Задача 4. Выявление и пресечение деятельности организаций, имеющих признаки террористической направленности 

36 

Количество мероприятий 

проведенных в рамках 

выявления организаций 

террористической 

направленности 

единиц 3 3 3 3 3 3 3 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ  

«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 

 
№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приложение № 2 

                                                                                      

К постановлению   Администрации                                                                                           

Сысертского городского округа 

от ________________ №____________  

 «Обеспечение общественной 

безопасности на территории  

Сысертского городского округа» на 2015– 

2021 годы» 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма № 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского  городского 

округа, гражданская оборона, мобилизационная подготовка и защита государственной тайны». 

2 Повышение 

профессиональны

х знаний 

руководителей и 

специалистов 

гражданской 

обороны и    

специалистов по 

мобилизационной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

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  2015 г. 6,01 6,01 - -  

100 % 
2016 г. 0,00 0,00 - - 

2017 г.  0,00 0,00 - - 

2018 г.  0,00 0,00 - - 

2019 г.  50,00 50,00 - - 

2020 г. 50,00 50,00 - - 

2021 г. 50,00 50,00   

Итого 156,01 156,01 - - 

3 Поддержание в 

постоянной 

готовности 

системы 

оповещения и 

связи 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа, ЕДДС 

Сысертского 

городского 

округа 

Оплата  договоров  по  

обслуживанию, ремонту, 

приобретению  систем  

оповещения  и  связи. 

Согласно 

заключенным 

договорам 

 

 

 

 

2015 г. 184,42 184,42 - - 100 % 

2016 г. 530,00 530,00 - - 

2017 г.  301,20 301,20 - - 

2018 г.  225,83 225,83 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

 

2019 г.  353,14 353,14 - - 

2020 г. 353,14 353,14 - - 

2021 г. 353,14 353,14   

Итого 2300,87 2300,87 - - 

Оплата услуг по подготовке 

проектно-сметной документации, 

планов гражданской обороны, 

плана по предупреждению и 

ликвидации разлива 

нефтепродуктов 

Согласно 

заключенным 

договорам 

2015  г. 48.00 48.00 - - 

2016 г.  50.00 50,00 - - 

Итого 98,00 98,00   

Закупка электросирен, 

громкоговорителей, блоков 

управления и запуска. 

Согласно 

заключенным 

договорам 

2016 г. 386,00 386,00 - - 

 

Итого 

386,00 386,00 - - 

4 Обеспечение 

безопасности 

населения при 

радиационном и 

химическом 

заражении 

местности 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

Приобретение приборов 

радиационной и химической 

разведки, средств защиты, связи и 

наблюдения 

6 штук 2018 г. 0,00 0,00 - 

 

- 

 

100% 

 

 

 

Итого 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

  

5 Внедрение новых Администрация Приобретение методической 10 плакатов 2016 г. 0.00 0.00 - - 100 % 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

методик ведения 

гражданской 

обороны 

Сысертского 

городского 

округа, ЕДДС 

Сысертского 

городского 

округа 

литературы и наглядных пособий 

по гражданской обороне 

2017 г. 0,00 0,00 - -  

2018 г. 10,00 10,00 - - 

2019 г. 50,00 50,00 - - 

2020 г. 50,00 50,00 - - 

2021 г. 50,00 50,00   

Итого 160,00 160,00 - - 

6 Обучение 

населения 

действиям по 

гражданской 

обороне  

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

Создание и обеспечение работы 

учебно-консультационных пунктов 

по гражданской обороне, 

подготовка помещений, 

оборудование классов учебными 

пособиями и стендами 

1консультацион

ный пункт 

2016 г. 0,36 0,36 - - 100 % 

2017 г. 0,00 0,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 10,00 10,00 - - 

2020 г. 10,00 10,00 - - 

2021 г. 10,00 10,00   

Итого 30,36 30,36 - - 

7 Обеспечение 

укрытия 

населения при 

радиоактивном и 

химическом 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

Поддержание в постоянной 

готовности к использованию 

противорадиационных укрытий 

(далее - ПРУ) 

5 ПРУ 2016 г. 0,00 0,00 - - 100 % 

 2017 г. 0,00 0,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

заражении  

 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00   

Итого 0,00 0,00 - - 

8 Обеспечение 

ведения 

гражданской 

обороны, 

оперативного 

штаба по 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, 

оперативной 

группы и 

подвижного 

пункта 

управления 

комиссии по 

предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа, ЕДДС 

Сысертского 

городского 

округа. 

Приобретение компьютерной и 

офисной техники, средств связи и 

обработки данных, средств 

видеосвязи, программного 

обеспечения, канцелярских 

товаров.  

Согласно 

требований 

2016 г. 74,91 74,91 - - 100 % 

2017 г.  40,0 40,0 - - 

2018 г. 79,11 79,11 - - 

2019 г. 90,00 90,00 - - 

2020 г. 90,00 90,00 - - 

2021 г. 90,00 90,00   

Итого 464,02 464,02 - - 

 

Приобретение средств 

индивидуальной защиты и 

радиационного контроля. 

 

Согласно 

требований 

2016 г. 28,04 28,04 - -  

Итого 28,04 28,04 - - 

Оплата услуг по техническому 

обслуживаниякомпьютерной и 

офисной техники, средств связи и 

обработки данных, средств 

видеосвязи. 

Согласно 

требований 

2016 г. 18,24 18,24 - - 100% 

2017 г. 46,8 46,8 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 10,00 10,00 - - 

2020 г. 10,00 10,00 - - 

2021 г. 10,00 10,00   



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ситуаций и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

Сысертского 

городского 

округа, 

организация и 

осуществление 

мероприятий по 

мобилизационной 

подготовке и 

защите 

государственной 

тайны   

Итого 95,04 95,04 - - 

Проведение мероприятий по 

защите выделенного помещения 

(аттестация объекта 

информатизации) 

1 договор 2016 г. 48,7 48,7 - - 100% 

2018 г. 76,00 76,00   

Итого 124,7 124,7 - - 

Содержание 0,5 ставки 

специалиста по гражданской 

обороне и пожарной безопасности  

1 договор 2017 г. 105,79 105,79 - - 100% 

2018 г. 96,60 96,60 - - 

2019 г. 296,86 296,86 - - 

2020 г. 296,86 296,86 - - 

2021 г. 296,86 296,86   

Итого 1092,97 1092,97 - - 

9 Методическое 

обеспечение 

ведения 

гражданской 

обороны  

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

 

Разработка плана гражданской 

обороны, паспорта безопасности 

Сысертского городского округа, 

проектной документации. 

1 штука 2017 г. 0,00 0,00 - - 100% 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00   



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 0,00 0,00 - - 

 

10 

Повышение 

уровня 

подготовки 

населения 

действиям при 

происшествиях на 

водных объектах 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

Приобретение наглядных пособий, 

аншлагов 

24 штуки 2015 г. 

 

10,00 10,00 - - 100 % 

 

2017 г. 

 

0,00 0,00 - - 

2018 г. 

 

0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00   

Итого 10,00 10,00 - - 

11 Обеспечение 

безопасного 

досуга граждан на 

водных объектах. 

Создание и 

содержание 

общественных 

спасательных 

постов на 

водоемах 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

Обучение в центре подготовки, 

оплата услуг бассейна, услуг 

инструктора, оплата членских 

взносов. 

5 человек 2016 г. 37,50 37,50 - 

 

- 

 

100 % 

2017 г. 0,00 0,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00   

Итого 37,50 37,50 - - 

Медицинский осмотр 5 человек 2016 г. 0,00 0,00 - - 

2017 г. 0,00 0,00 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сысертского 

городского 

округа. 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

Итого 0,00 0,00 - - 

Страхование жизни и здоровья 5 человек 2016 г. 0,00 0,00 - - 

2017 г. 0,00 0,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00   

Итого 0,00 0,00 - - 

Премирование личного состава 

общественного спасательного 

поста Сысертского городского 

округа по результатам 

деятельности 

 

 

5 человек 2016 г. 0,00 0,00   

2017 г. 0,00 0,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00   

Итого 0,00 0,00 - - 

Обеспечение ГСМ, доставка 

личного состава и оборудования к 

месту дежурства  

Согласно 

планируемых 

мероприятий 

2016 г. 0,00 0,00 - - 

2017 г. 0,00 0,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00   



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 0,00 

 

0,00 

 

- 

 

- 

Оплата услуг связи 
Согласно 

тарифного плана 

2016 г. 0,00 

 

0,00 

 

- 

 

- 

2017 г. 0,00 0,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00   

Итого 0,00 0,00 - - 

Приобретение обмундирования и 

технических средств. 

Согласно 

требований 

2016 г. 0,00 0,00 - - 

2017 г. 0,00 0,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00   

Итого 0,00 0,00 - - 

12 Создание условий 

для 

централизованног

о хранения 

маломерных 

судов 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

Создание стоянки для маломерных 

судов 

1 стоянка 2019 г. 0,00 0,00 - - 100 % 

 
2020 г. 0,00 0,00   

Итого 0,00 0,00 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 Обеспечение 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

работников 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

Закупка противогазов и средств 

индивидуальной защиты 

27 штук 

 

2016 г. 85,95 85,95 - - 100 % 

 

 

 

 

 

2017 г. 0,00 0,00   

2018 г. 0,00 0,00   

Итого 85,95 85,95 - - 

14 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ

МЕ 1 

    5069,46 5069,46    

15 Подпрограмма № 2  « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа». 

16 Проведение 

противопожарной 

пропаганды и       

обучение 

населения мерам        

пожарной 

безопасности  

 

Администраци

я Сысертского 

городского 

округа, 60 

ОФПС МЧС 

России по 

Свердловской 

области, 

ВДПО, ЕДДС 

Сысертского 

ГО 

 

Заключение договоров на  

изготовление и тиражирование 

плакатов и баннеров на 

противопожарную тематику, 

печатной продукции, наградной 

продукции, листовок 

12 баннеров 

6000 

печатных 

изделий 

(листовок, 

памяток), 

грамоты и кубки 

20 комплектов. 

2015 г. 45,00 45,00 - -  

100 % 
2016 г. 45,00 45,00 - - 

2017 г.  0,00 0,00 - - 

2018 г.  165,00 165,00 - - 

2019 г.  50,00 50,00 - - 

2020 г. 50,00 50,00 - - 

2021 г. 50,00 50,00   



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 

 

405,00 405,00 - - 

17 Обеспечение 

боеготовности 

подразделений 

Государственной 

Противопожарной 

службы  ГУ МЧС 

России по 

Свердловской 

области, 

находящихся на 

территории 

Сысертского 

городского округа  

Администраци

я Сысертского 

городского 

округа 

 

Заключение договоров на аренду 

помещений для ОП с. Щелкун 

6 годовых 

договоров 

2015 г. 220,00 220,00 - - 100 % 

2016 г. 59,23 59,23 - - 

2017 г. 0,00 0,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00 - - 

Итого 279,23 279,23 - - 

18 Повышение 

работоспособност

Администраци

я Сысертского 

Заключение договоров на 

приобретение, установку новых и 

6 годовых 

договоров 

2015 г. 200,00 200,00 - - 100% 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и   источников 

противопожарного 

водоснабжения  

 

городского 

округа 

ремонт пожарных гидрантов  

 

 

 2016 г. 222,50 222,50 - - 

2017 г.  0,00 0,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00 - - 

Итого 422,50 422,50   

Строительство пожарных пирсов, 

на территории Сысертского 

городского округа 

6 пожарных 

пирсов 

2016 г. 242,50 242,50 - - 100% 

2017 г.  375,00 375,00 

2018 г. 559,20 559,20 

2019 г. 670,00 670,00 

2020 г. 670,00 670,00 

2021 г. 670,00 670,00 

Итого 3186,70 3186,70 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19 Обеспечение 

боеготовности 

подразделений 

Государственной 

Противопожарной 

службы  ГУ МЧС 

России по 

Свердловской 

области, 

находящихся на 

территории 

Сысертского 

городского округа  

для пожарной 

техники.  

Администраци

я Сысертского 

городского 

округа 

Заключение договоров на 

приобретение, запасных частей, 

пожарно-технического 

вооружения, рукавов, обеспечение 

связью, горюче-смазочными 

материалами. 

Согласно 

требованиям 

2015 г. 274,5 274,5 - - 100 % 

 

2016 г. 116,27 116,27 - - 

2017 г. 150,00 150,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00   

Итого 540,77 540,00   

20 Разработка и 

совершенствовани

е муниципальных  

нормативных 

правовых актов по 

созданию 

Администраци

я Сысертского 

городского 

округа 

Издание нормативно правовых 

актов муниципального 

образования 

 Без 

финансирова

ния 

- - - - 100 % 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

подразделений 

добровольной 

пожарной охраны 

на территории 

Сысертского 

городского округа 

21 Содержание и 

создание 

подразделений 

добровольной 

пожарной охраны 

на территории 

Сысертского 

городского округа 

Начальник  

60 ОФПС, 

Сысертское РО 

ВДПО, 

главы сельских 

администраций  

 

Медицинский осмотр 

 

46 человек 

 

2015 г. 35,00 35,00 - - 100 % 

 

2016 г. 0,00 0,00   

2017 г. 0,00 0,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00 - - 

Итого 35,00 35,00 - - 

Страхование жизни и здоровья 

членов ДПД 

15 человек 2015 г. 4,35 4,35 - - 

2016 г. 4,35 4,35 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 2017 г. 0,00 0,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00 - - 

Итого 8,7 8,7 - - 

 Приобретение  пожарно-

технического вооружения, 

обмундирования   

 

По требованию 

 

2015 г. 100,00 100,00 - - 

2016 г. 0,00 0,00 - - 

2017 г. 0,00 0,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00 - - 

Итого 100,00 100,00 - - 

Обеспечение ГСМ: 

 мотопомп,  

доставка членов ДПД к месту 

пожара. 

 

Согласно 

мероприятий по 

тушению 

пожаров 

 

 

 

2015 г. 30,00 30,00 - - 

2016 г. 33,00 33,00 - - 

2017 г. 20,00 20,00 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00 - - 

Итого 83,00 83,00 - - 

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. 105,00 105,00 - - 

2018 г. 399,74 399,74 - - 

2019 г. 440,00 440,00 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2020 г. 440,00 440,00 - - 

2021 г. 440,00 440,00 - - 

Итого 2563,00 2563,00 - - 

Оказание поддержки ДПО 

«ЮГ»(ФЗ 100 ) Приобретение  

пожарно-технического 

вооружения, обмундирования.   

 

Согласно заявок 2015 г. 10,0 10,0 - - 

2016 г. 30,00 30,00 - - 

2017 г. 0,00 0,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00 - - 

Итого 40,00 40,00 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Содержание одного внештатного 

инструктора по пожарной 

профилактик 

 

1 инструктор 

 

2015 г. 114,00 114,00  

- 

 

- 

2016 г. 114,00 114,00 - - 

2017 г. 235,00 235,00 - - 

2018 г. 200,00 200,00 - - 

2019 г. 260,00 260,00 - - 

2020 г. 260,00 260,00 - - 

2021 г. 260,00 260,00 - - 

Итого 1443,00 1443,00 - - 

  Прочие услуги по содержанию 

ДПД (оплата услуг, приобретение 

материально-технических запасов) 

Согласно 

заключенных 

договоров 

2017 г. 0,00 0,00 - - 100 % 

2018 г. 0,00 0,00 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00 - - 

Итого 0,00 0,00 - - 

22 Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

населения 

проживающего в 

населенных 

пунктах, 

граничащих с 

лесными 

массивами, 

обеспечение мер 

пожарной 

безопасности и 

профилактика 

пожаров в жилом 

секторе 

Администраци

я Сысертского 

городского 

округа, Главы 

сельских 

администраций

, ВДПО, 

Обеспечение мер пожарной 

безопасности в населенных 

пунктах Сысертского городского 

округа, оборудование 

противопожарных полос в 

границах населенных пунктов. 

Согласно 

требований 

2015 г. 330,0 330,0 - - 100% 

2016 г. 337,01 337,01 

2017 г. 840,00 840,00 

2018 г. 480,00 480,00 

2019 г. 620,00 620,00 

2020 г. 620,00 620,00 

2021 г. 620,00 620,00 

Итого  3847,01 3847,01 

Приобретение и установка 

автономныхдымовых, извещателей 

Согласно 

требований 

2018 г. 99,99 99,99 
- -  

2019 г. 100,00 100,00 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сысертского 

городского округа. 

 

 

 

с GPS-модулем. 2020 г. 100,00 100,00 

2021 г. 100,00 100,00 

Итого  399,99 399,99 

23 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ

МЕ 2 

    13353,90 13353,90    

24 Подпрограмма № 3 «Создание и совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112» 

25 Создание условий 

для внедрения 

системы 112 на 

территории 

Сысертского 

городского округа  

 

Администраци

я Сысертского 

городского 

округа, 

ЕДДС 

Услуги по монтажу антенны и ВЧ 

фидера для радиостанции 

 1 договор 

 

2015 г. 18,7 18,7 - -  

100 % 

 

 

 

 

Итого 18,7 18,7 - - 

26 Обеспечение 

готовности ЕДДС 

к развёртыванию 

системы 112 на 

территории 

Сысертского ГО.  

Администраци

я Сысертского 

городского 

округа, 

ЕДДС 

Ремонтно-строительные работы 

помещений ЕДДС. Оснащение 

помещений ЕДДС мебелью и 

коммуникациями связи 

согласно требований 

предъявляемых к поступающему 

Подготовка 1 

серверного 

помещения, 1 

служебного 

помещения 

 

2015 г. 

 

 

202,5 

 

202,5 - - 100 % 

2016 г. 26,42 26,42 - - 

Итого 228,92 228,92 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

оборудованию. Приобретение 

компьютерной техники, 

строительных материалов. 

Подготовка трех 

автоматизирован

ных рабочих 

мест 

2016 г. 17,04 17,04 - - 100% 

Итого 17,04 17,04 - - 

27 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

создание и ввод в 

эксплуатацию  

системы вызова 

экстренных служб 

по единому 

номеру 112 

Администраци

я Сысертского 

городского 

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 

требований 

предъявляемых к 

поставляемому 

комплексу 

системы 112 

 

2016 г. 10,00 

 

10,00 - - 100 % 

Итого 10,00 10,00 - - 

28 Обеспечение 

бесперебойной и 

безаварийной 

работы системы 

ЕДДС Проведение работ по 

техническому обслуживанию и 

обновлению программ комплекса 

112 

4 договора 

 

2016 г. 

 

7,72 7,72   100 % 

2017 г. 0,00 0,00  

- 

 

- 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

112 развернутой 

на территории 

Сысертского 

городского округа.  

 

 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 

 

0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00 - - 

Итого 7,72 7,72 - - 

29 Финансовое 

обеспечение 

создания и 

функционировани

я системы 

обеспечения 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по единому 

номеру 112 на 

территории 

Сысертского 

городского округа   

Администраци

я 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 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

2015 г. 2411,3 

 

2411,3 

 

- - 100 % 

2016 г. 3510,17 

 

3510,17 - - 

2017 г. 4537,00 

 

4537,00 

 

- - 

2018 г. 6275,73 

 

6275,73 - - 

2019 г. 7140,00 

 

7140,00 - - 

2020 г. 7140,00 

 

7140,00 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2021 г. 7140,00 

 

7140,00 - - 

Итого 38154,20 38154,20 - - 

30 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ

МЕ 3 

    38436,58 38436,58 - -  

 

 

 

 

 

 

31 Подпрограмма № 4 «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы» 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32 Изучение 

состояния 

общественного 

порядка и 

эффективности 

принимаемых мер 

по профилактике 

правонарушений 

в Сысертском 

городском округе 

 

Администрация 

СГО, 

Межмуниципал

ьный отдел 

МВД России 

«Сысертский», 

Управление 

образования 

Администрации 

СГО, 

Управление 

культуры 

Администрации 

СГО, отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администрации 

СГО, 

Управление 

социальной 

политики по 

Сысертскому 

Направление запросов, обобщение 

полученной информации 

 Ежегодно Без 

финанси

рования 

- - -  



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

району, 

территориальна

я комиссия 

Сысертского 

района по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав, 

уголовно-

исполнительная 

инспекция № 31 

«ГУ МРУИИ 

России по 

Свердловской 

области», 

оперативная 

служба  

Управления 

Федеральной  

службы РФ  по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков по 

Свердловской 

области, 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сысертский 

межтерриториа

льный центр 

занятости 

населения. 

33 Повышение 

информированнос

ти населения 

о профилактике 

правонарушений  

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа. 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администрации 

СГО 

Изготовление полиграфии 

(разработка и распространение 

памяток и листовок среди 

населения) по тематике 

правонарушений 

 

12 баннеров, 

8010 памяток 

2015 г. 50,00 50,00 - - 100 % 

2016 г. 50,00 50,00 - - 

2017 г. 50,00 50,00 - - 

2018 г. 50,00 50,00 - - 

2019 г. 50,00 50,00 - - 

2020 г. 50,00 50,00 - - 

2021 г. 50,00 50,00   



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 350,00 350,00 - - 

34 Организация и 

участие в 

проведении 

массовых 

мероприятий, 

диспутов, 

круглых столов, 

бесед по 

вопросам 

профилактики 

правонарушений 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа. 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администрации 

СГО 

Осуществление сбора участников 

мероприятий 

- - Без 

финанси

рования 

- - - 100 % 

35 Создание условий 

для деятельности 

участковых 

уполномоченных 

полиции 

Сысертского 

городского округа 

 

Администрация 

СГО, 

ММО МВД 

России 

«Сысертский», 

Управление 

образования 

Администрации 

СГО, 

Управление 

культуры 

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. 0,00 0,00 - - 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Администрации 

СГО, отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администрации 

СГО 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00 - - 

Итого 149,28 149,28 - - 

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 

участников 

2015 г. 30,00 30,00 - - 

2016 г. 35,00 35,00 - - 

2017 г. 20,00 20,00 - - 

2018 г. 20,00 20,00 - - 

2019 г. 20,00 20,00   

2020 г. 20,00 20,00 - - 

2021 г. 20,00 20,00 - - 

Итого 165,00 165,00 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

36 Обеспечение 

безопасности в 

местах массового 

скопления людей, 

социальнозначим

ых объектах 

Муниципальны

е учреждения 

Приобретение и установка камер и 

оборудования видеонаблюдения в 

муниципальных учреждениях и на 

территории Сысертского 

городского округа 

Видеокамеры, 

мониторы, 

коммуникации 

связи 

- Без 

финанси

рования 

- - - - 

37 

 

Обеспечение 

деятельности 

добровольных 

формирований по 

охране 

общественного 

порядка 

 

 

 

 

 

Страхование жизни и здоровья от 

несчастного случая сотрудников 

муниципальной народной 

дружины во время исполнения 

служебных обязанностей по 

охране общественного порядка 

60человек 2015 г. 35,00 35,00 - - 100 % 

2016 г. 40,00 40,00 - - 

2017 г. 35,00 35,00 - - 

2018 г. 35,00 35,00 - - 

2019 г. 35,00 35,00 - - 

2020 г. 

 

35,00 35,00 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2021 г. 35,00 35,00 - - 

Итого 250,00 250,00 - - 

Премирование сотрудников 

муниципальной народной 

дружины  Сысертского городского 

округа по результатам 

деятельности 

Согласно 

несения 

дежурств 

2015 г. 155,00 155,00 - - 100 % 

2016 г. 160,00 160,00 - - 

2017 г. 495,00 495,00 - - 

2018 г. 654,92 654,92 - - 

2019 г. 495,00 495,00 - - 

2020 г. 495,00 495,00 - - 

2021 г. 495,00 495,00 - - 

Итого 2949,92 2949,92 - - 

Создание условий для повышения Согласно 2015 г. 184,47 184,47 - - 100 % 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

качества  оперативной 

деятельности муниципальной 

народной дружины, в том числе 

проведение ремонта и 

оборудование помещений 

муниципальной народной 

дружины, оснащение 

необходимым инвентарем и 

расходным материалом 

требований 2016 г. 66,72 66,72 - - 

2017 г. 0,00 0,00 - - 

2018 г. 80,00 80,00 - - 

2019 г. 76,00 76,00 - - 

2020 г. 76,00 76,00 - - 

2021 г. 76,00 76,00 - - 

Итого 559,19 559,19 - - 

   Издание нормативно правовых 

актов регламентирующих 

деятельность добровольных 

формирований на территории 

Сысертского городского округа  

Согласно 

требований  

- Без 

финанси

рования 

 - -  



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

38 Создание условий 

для нормативно 

правового 

развития 

добровольческих 

объединений по 

обеспечению 

охраны 

общественного 

порядка 

Администрация 

СГО,  

Заключение 3-х сторонних 

соглашений между частными 

охранными организациями,  ММО 

МВД России «Сысертский» и  

Администраций Сысертского 

городского округа для участия в 

охране общественного порядка. 

Создание ЧОО «зон безопасности» 

вокруг охраняемых объектов 

2015-2020 г.г. -  Без 

финанси

рования 

- - - 100 % 

39 Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них и молодежи 

ММО МВД 

России 

«Сысертский» 

Проведение профилактической 

комплексной межведомственной 

операции «Подросток» 

2015-2020 г.г. - без 

финанси

рования 

- - - 100 % 

40 Профилактика 

правонарушений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков, 

алкоголизмом 

ММО МВД 

России 

«Сысертский», 

оперативная 

служба  УФС 

РФ  по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков по 

СО 

ММО МВД 

Функционирование «Телефона 

доверия» по вопросам незаконного 

оборота наркотических веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

2015-2020 г.г. -  без 

финанси

рования 

- - - 100 % 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

России 

«Сысертский», 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администрации 

СГО 

41 Разработка и 

принятие 

действенных мер, 

направленных на 

ресоциализацию 

и адаптацию 

ранее судимых 

лиц, в т.ч. 

совершенствован

ие нормативной 

правовой базы на 

местном уровне 

Администрация 

СГО,  

ММО МВД 

России 

«Сысертский», 

Управление 

социальной 

политики по 

Сысертскому 

району, отдел 

по физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

 2015-2020 г.г. - без 

финанси

рования 

- - - 100 % 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

политике 

Администрации 

СГО 

42 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ

МЕ 4 

 

 

 

 

    4423,39 4423,39 - -  

43 Подпрограмма № 5 «Профилактика терроризмаи обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город»  на территории 

Сысертского городского округа». 

44 Мониторинг 

политических, 

социально-

экономических и 

иных процессов, 

оказывающих 

влияние на 

ситуацию в сфере 

профилактики 

терроризма 

 

Администраци

я Сысертского 

городского 

округа 

ММО МВД 

России 

«Сысертский», 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

Направление запросов, анализ 

средств массовой информации, 

опрос общественного мнения 

Обобщение 

полученной 

информации, 

подготовка 

доклада по 

данной тематике 

Ежегодно Без 

финанси

рования 

- - - 100 % 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

политике 

Администраци

и СГО 

 

45 Организация 

взаимодействия 

между 

организациями и 

структурами на 

территории 

Сысертского 

городского округа 

Администраци

я Сысертского 

городского 

округа, отдел 

по физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администраци

и СГО 

Подготовка и проведение 

заседаний рабочей группы по 

профилактике терроризма 

Межведомственной комиссии по 

терроризму 

Подготовка 

помещений для 

сбора, 

обеспечение 

раздаточным 

материалом 

Ежегодно Без 

финанси

рования 

- - - 100 % 

46 Повышение 

уровня 

информированнос

ти населения по 

тематике 

терроризма. 

Администраци

я Сысертского 

городского 

округа, отдел 

по физической 

культуре и 

спорту, 

Организация учебно-методических 

семинаров по вопросам 

профилактики террористических 

проявлений. 

 6 семинаров 2017 г. 0,00 0,00 - - 100 % 

2018 г. 0,00 0,00 - - 

2019 г. 0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администраци

и СГО 

2021 г. 0,00 0,00 - - 

Итого 0,00 0,00 - - 

47 Разработка планов 

мероприятий по 

организации 

профилактики 

терроризма 

Администраци

я Сысертского 

городского 

округа, отдел 

по физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администраци

и СГО 

- - Ежегодно Без 

финанси

рования 

- - - 100 % 

48 Укрепление 

антитеррористиче

ской 

защищенности и 

общественной 

безопасности на 

территории 

Администраци

я Сысертского 

городского 

округа, 

Муниципальны

е учреждения 

Установка и приобретение систем 

видео-наблюдения и фиксации.  

Согласно 

требований. 

2015 г. 525,53 525,53 - - 100 % 

2016 г. 0,00 0,00 - - 

2017 г. 100,00 0,00 - - 



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сысертского 

городского округа  

2018 г. 499,03 499,03 - - 

2019 г. 300,00 300,00 - - 

2020 г. 300,00 300,00 - - 

2021 г. 300,00 300,00 - - 

Итого 2024,56 2024,56 - - 

49 

Обеспечение 

безопасности при 

проведении 

массовых 

мероприятий на 

территории 

Сысертского 

городского округа 

Администраци

я Сысертского 

городского 

округа, 

Муниципальны

е учреждения 

Приобретение мобильных 

заграждений для проведения 

массовых мероприятий.  

Согласно 

требований. 

2018 г 200,00 200,00 - - 

100 % 

 

2019 г. 
0,00 0,00 - - 

2020 г. 0,00 0,00 - - 

2021 г. 0,00 0,00 - - 

Итого 200,00 200,00 - - 

50 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ

МЕ 5 

    2224,56 2224,56    



№ 

п/п 

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 тысяч  рублей 

Результ

аты 

(целевы

е 

показат

ели), 

достига

емые в 

ходе 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

51 ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ  

    63507,89 63507,89    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к муниципальной программе 

«Обеспечение общественной безопасности на территории  

Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 

 

 

 

Расходы на реализацию программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 

 

№ 

строки 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

рублей) 

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 

седьмой год 

реализации 

программы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

2 в том числе         

3 за счет средств 

местного бюджета 

63507,89 5529,66 6968,29 7455,79 10206,15 11116,00 11116,00 11116,00 

4 за счет средств 

областного 

бюджета 

- - - - - - -  

5 за счет средств 

федерального 

бюджета 

- - - - - - -  

6 за счет средств 

внебюджетных 

источников 

- -  - - - -  

1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1  

2 в том числе         

3 за счет средств 

местного бюджета 

5069,46 248,43 1259,70 493,79 487,54 860,00 860,00 860,00 



4 за счет средств 

областного 

бюджета 

- - - - - - -  

5 за счет средств 

федерального 

бюджета 

- - - - - - -  

6 за счет средств 

внебюджетных 

источников 

- -  - - - -  

1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2  

2 в том числе         

3 за счет средств 

местного бюджета 

13353,90 1668,73 1636,24 1725,00 1903,93 2140,00 2140,00 2140,00 

4 за счет средств 

областного 

бюджета 

- -  - - - - -  

5 за счет средств 

федерального 

бюджета 

- - - - - - -  

6 за счет средств 

внебюджетных 

источников 

- -  - - - -  

1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3  

2 в том числе         

3 за счет средств 

местного бюджета 

38436,58 2632,5 3571,35 4537,00 6275,73 7140,00 7140,00 7140,00 

4 за счет средств 

областного 

бюджета 

- - - - - - -  

5 за счет средств 

федерального 

бюджета 

- - - - - - -  

6 за счет средств - -  - - - -  



внебюджетных 

источников 

1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4  

2 в том числе         

3 за счет средств 

местного бюджета 

4423,39 454,47 501,00 600,00 839,92 676,00 676,00 676,00 

4 за счет средств 

областного 

бюджета 

- - - - - - -  

5 за счет средств 

федерального 

бюджета 

- - - - - - -  

6 за счет средств 

внебюджетных 

источников 

- -  - - - -  

1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 5  

2 в том числе         

3 за счет средств 

местного бюджета 

2224,56 525,53 0,00 100,00 699,03 300,00 300,00 300,00 

4 за счет средств 

областного 

бюджета 

- - - - - - -  

5 за счет средств 

федерального 

бюджета 

- - - - - - -  

6 за счет средств 

внебюджетных 

источников 

- - - - - - -  

 

 

 

 

 


