
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
17.01.2023 № 15 
п. Рефтинский   

 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 963 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2022 года)  

 
 
 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения Думы 
городского округа Рефтинский от 20.12.2022 года № 104 «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов», на основании постановления главы городского округа Рефтинский 
от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании 
пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 963 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности населения городского 
округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2022 года): 

1.1. в наименовании и по тексту постановления слова «до 2024 года» 
заменить словами «до 2027 года»; 

1.2. изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                         Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 17.01.2023 
№ 15 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2018 года 
№ 963 «Об утверждении 
Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной 
безопасности населения городского 
округа Рефтинский» до 2024 года» 
(в редакции от 30.12.2021 года)» 

 
 
 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения 
городского округа Рефтинский» до 2027 года 

 
 
 

ПАСПОРТ 
Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский, 
отдел безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации 
Муниципальной 
программы 

до 2027 года 

Цели и задачи 
Муниципальной 
программы 

Цель. Совершенствование системы обеспечения 
общественной безопасности, а также политических, 
организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер. 
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне и защите населения и 
территории городского округа Рефтинский от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности 
населения и территории городского округа 
Рефтинский. 
Задача 3. Профилактика правонарушений в 
городском округе Рефтинский и повышение 
правосознания граждан. 
Задача 4. Содержание и обслуживание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
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по единому номеру системы «112» на базе 
Муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского округа 
Рефтинский» (далее - ЕДДС). 
Задача 5. Совершенствование в городском округе 
Рефтинский системы толерантной среды на основе 
ценностей многонационального российского 
общества, общероссийской гражданской 
идентичности и культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека. 
Задача 6. Пропаганда и обучение населения 
городского округа Рефтинский мерам безопасности 
на водных объектах. 
Задача 7. Организация контроля за соблюдением на 
водных объектах мер безопасности и правил 
проведения.  

Перечень подпрограмм 
Муниципальной 
программы (при их 
наличии) 

1. «Защита населения и территории городского 
округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и совершенствование 
гражданской обороны» до 2027 года 
2. «Профилактика правонарушений в городском 
округе Рефтинский» до 2027 года 
3. Обеспечение реализации мероприятий по 
Муниципальной программе «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского 
округа Рефтинский» до 2027 года 
4. «Гармонизация межнациональных отношений и 
укрепление толерантности на территории городского 
округа Рефтинский» до 2027 года. 
5. «Обеспечение безопасности населения на водных 
объектах, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский» до 2027 года. 

Перечень основных 
целевых показателей 
Муниципальной 
программы 
  

1. Уровень готовности действующих технических 
систем управления гражданской обороны, в том 
числе системы оповещения населения об опасностях 
к использованию при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.  
2. Снижение количества пожаров на территории 
городского округа Рефтинский. 
3. Снижение количества преступлений, совершённых 
на территории городского округа Рефтинский. 
4. Доля населения, проживающего в городском 
округе Рефтинский, которому доступно 
использование возможности системы «112», от 
общей численности. 
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5. Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений, в общем 
количестве граждан городского округа Рефтинский. 
6. Повышение уровня толерантности к 
представителям другой национальности. 
7. Увеличение численности граждан, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на 
гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений.   
8. Количество информационно-справочных 
материалов по безопасности людей на водных 
объектах: 
- количество изготовленных и распространенных 
информационно-справочных материалов (ед.); 
- количество распространенных материалов на сайте 
и публикаций в СМИ (шт.). 
9. Количество проведённых инструктажей с 
руководителями образовательных учреждений, 
загородных оздоровительных лагерей, бесед с детьми 
о мерах безопасности на водоемах, учебно-
показательных занятий с привлечением специалистов 
Государственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Свердловской области. 
10. Количество погибших на водных объектах, 
расположенных на территории городского округа 
Рефтинский. 
11. Количество спасательных постов на водных 
объектах, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский. 
12. Количество рейдов на водных объектах, 
расположенных на территории городского округа 
Рефтинский. 

Объём финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
  94 770,31 тыс. рублей 
  в том числе: 
2019 год – 9854,04 тыс. рублей, 
2020 год -  8575,79 тыс. рублей, 
2021 год -  10054,23 тыс. рублей, 
2022 год -  11673,11 тыс. рублей, 
2023 год -  10498,04 тыс. рублей, 
2024 год -  10842,25 тыс. рублей, 
2025 год -  11090,95 тыс. рублей, 
2026 год -  11090,95 тыс. рублей, 
2027 год -  11090,95 тыс. рублей 
из них: 
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областной бюджет 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей 
2025 год – 0,00 тыс. рублей 
2026 год – 0,00 тыс. рублей 
2027 год – 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
 94 770,31 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 9854,04 тыс. рублей, 
2020 год -  8575,79 тыс. рублей, 
2021 год -  10054,23 тыс. рублей, 
2022 год -  11673,11 тыс. рублей, 
2023 год -  10498,04 тыс. рублей, 
2024 год -  10842,25 тыс. рублей, 
2025 год -  11090,95 тыс. рублей, 
2026 год -  11090,95 тыс. рублей, 
2027 год -  11090,95 тыс. рублей 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в 
информационно—
телекоммуникационной 
сети Интернет 

 http:goreftinsky.ru/page/top_menu_prog/index.php 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития городского округа Рефтинский 

Городской округ Рефтинский является крупнейшим посёлком городского 
типа в Свердловской области. По площади, населению, инфраструктуре и 
объёмам промышленности равен небольшому городу. По численности населения 
городской округ Рефтинский (15 581 человек на 01.01.2022 года) превосходит 10 
городов области. На территории городского округа Рефтинский работают 
градообразующие предприятия: ОСП Рефтинская ГРЭС ОА «Кузбассэнерго» — 
крупнейшая тепловая электростанция в России, работающая на твёрдом топливе, 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» — крупнейшее на Урале предприятие по 
производству и переработке мяса бройлеров, ООО «Теплит» — завод 
газозолобетонных изделий, ООО «Рефтинский рыбхоз». 

Важным условием устойчивого развития сообщества является обеспечение 
безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни 
личности, семьи, общества. 

Сегодня, в соответствии с действующим законодательством, перед 
органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации 
всех усилий, для создания безопасной среды, исполнения возложенных задач и 
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полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

С учётом разграничения функций и ответственности государственных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления программа 
имеет одну общую цель – повышение качества жизни населения городского 
округа Рефтинский. 

В последние годы на первый план выходят проблемы, связанные с 
преодолением различных кризисных явлений, возникающих по мере развития 
общества. Обусловлено это, прежде всего, ростом количества чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, приводящих к людским потерям 
и значительному материальному ущербу. 

Основными причинами увеличения количества чрезвычайных ситуаций 
являются: 

- угроза терроризма, экстремизма; 
- износ производственных фондов предприятий; 
- растущая активность населения в области туризма и активного отдыха. 
В результате возникновения чрезвычайных ситуаций разрушительным 

последствиям подвергается социальная среда обитания человека. Гибнут или 
серьезно травмируются люди, привлекаются значительные материальные и 
финансовые ресурсы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, всё 
это сказывается на темпах развития и, как итог - на уровне жизни людей. 

Источниками чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 
Рефтинский являются: 

а) Потенциально-опасные объекты, опасные производственные объекты, 
а также объекты, использующие в своём производстве аварийные, химические, 
опасные вещества (далее - АХОВ). 

б) Водные объекты, являющиеся объектами неконтролируемого отдыха 
жителей посёлка на воде в летний и зимний период. 

Исходя из физико-географической оценки особо опасными 
метеорологическими явлениями, возможными на территории городского округа 
и существенно нарушающими жизнеобеспечение населения посёлка, являются: 

- порывистые ветры до 35 м/с; 
- крупный град; 
- сильные похолодания до - 40° С и ниже; 
- обильные снегопады и сильные метели в зимнее время; 
- возгорания травы, мусора, пожары в лесной зоне на территории 

городского округа Рефтинский в весенне-летний пожароопасный период. 
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных 

последствий существенное значение имеет система мер и их технологическое 
обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений 
и факторов (природных и техногенных). 

При применении программно-целевого метода будет осуществляться: 
- использование научного потенциала в исследовании причин 

возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных опасными 
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гидрометеорологическими явлениями и резкими изменениями погодно -
климатических условий, и особенностей их протекания с учётом их природы; 

- информационная поддержка и создание инфраструктуры для 
ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций; 

- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил 
и средств реагирования на возможные чрезвычайные ситуации; 

- реализация комплекса практических мер, исключающих 
возникновение чрезвычайных ситуаций. 

Формирование эффективной «вертикали реагирования» на чрезвычайные 
ситуации возможно при наличии единой информационно-управляющей системы 
в данной сфере, деятельность которой подкреплена наличием необходимых 
законодательных и нормативных документов, предотвращающих торможение 
информационных потоков и потерю управления. 

Исходя из изложенного безопасность населения, оперативная обстановка в 
посёлке в целом сложная. Существует высокая вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций со значительным ущербом для людей и инфраструктуры 
городского округа Рефтинский.  

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 
1) подпрограмма «Защита населения и территории городского округа 

Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской обороны» до 2027 года; 

2) подпрограмма «Профилактика правонарушений в городском округе 
Рефтинский» до 2027 года; 

3) подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по 
Муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 2027 года; 

4) подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и 
укрепление толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 
2027 года. 

5) подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных 
объектах, расположенных на территории городского округа Рефтинский» до 
2027 года. 

Подпрограмма «Защита населения и территории 
 городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, 

 стихийных бедствий и совершенствование 
 гражданской обороны» до 2027 года  

В соответствии с подпунктами 8, 9, 10 пункта 1 статьи 16 Федерального 
закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом городского округа Рефтинский к вопросам местного значения 
относится обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 
территории городского округа.  

Подпрограмма направлена на повышение уровня защиты граждан от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, подготовку к 
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выполнению задач гражданской обороны, спасению людей, материальных и 
культурных ценностей и оказанию помощи населению, пострадавшему в 
результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и террористических актов. 

Основной задачей деятельности администрации городского округа в 
области снижения рисков чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), является 
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности 
населения, сбалансированного и устойчивого социально-экономического 
развития муниципального образования с учётом планов реализации 
экономических и инфраструктурных проектов на период до 2027 года. 

Своевременное доведение до населения информации об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении ЧС, является одной из приоритетных задач органов 
местного самоуправления. 

На территории городского округа c 2016 – 2022 годы активно ведётся 
работа по внедрению системы централизованного оповещения. Оповещение 
руководящего состава администрации и населения городского округа 
осуществляется по аппаратно-программному комплексу «Грифон» и П-164 с 
включением в систему централизованного оповещения 4 электросирены (С-40). 
Эти электросирены включаются в автоматическом и ручном режиме.  

С 2016 по 2022 годы уже 3 электросирены С-40 запускаются в 
автоматическом режиме по аппаратно-программному комплексу «Грифон», 
связаны с Региональной системой оповещения Свердловской области. Запуск 
данных сирен также осуществляется оперативным дежурным ЕДДС в 
автоматическом режиме. Одна сирена запускается от П-164, которая переведена 
на аппаратно-программный комплекс «Грифон» в 2021 году. Имеющиеся 
электросирены не обеспечивают полного охвата населения оповещением. Охват 
оповещением населения городского округа Рефтинский электросиренами 
составляет - 80 процентов. 

Однако до настоящего времени фактически отсутствует речевое 
сопровождение сигналов тревоги, что создаёт сложности при подробном 
информировании населения о типе создавшейся опасности и требуемых 
действиях для защиты от неё. 

На сегодняшний день необходимо реконструировать сеть 
громкоговорящей связи, развёрнутую в местах массового пребывания людей.  

Планируется, к 2027 году реализации программы, охватить оповещением, 
техническими средствами оповещения 100 процентов населения городского 
округа Рефтинский в течение 5 минут. 

Существующая система оповещения (руководителей и населения) 
городского округа Рефтинский способна обеспечить управление и координацию 
деятельности органов местного самоуправления в области гражданской 
обороны, в области защиты населения и территории от ЧС, а также для 
осуществления в установленном порядке сбора, обработки и обмена 
информацией. 

К вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского округа Рефтинский, для этого 
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ежегодно реализуется комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций. В результате реализации комплекса 
мер: 

- устранены нарушения требований пожарной безопасности в 90% 
муниципальных учреждений образования, культуры и спорта;  

- повышен уровень знаний населения в области пожарной безопасности 
через обучение по месту жительства, средства массовой информации, путём 
проведения конкурсов, распространения памяток и листовок; 

- установлены автономные пожарные извещатели в муниципальном жилье. 
Последняя мера обусловлена изменением статистики пожаров, в 

частности, последствия которых привели к гибели несовершеннолетних. Так, 
динамика изменения обстановки с пожарами характеризуется ежегодным 
снижением количества данных пожаров до 2017 года и ростом этого показателя 
в 2018 году на 29%. По итогам 2018 года Свердловская область вошла в список 
10 регионов Российской Федерации с наибольшим количеством погибших детей 
на пожарах. Количество пожаров и гибель несовершеннолетних в 100 % случаев 
зарегистрирована в жилом секторе. Отмечается, что немаловажную роль в 
обеспечении пожарной безопасности играет применение современных средств 
обнаружения и оповещения о возникновении пожара. Одним из эффективных 
средств раннего обнаружения пожара является автономный пожарный 
извещатель. В связи с этим МЧС России поручено при реализации бюджета, в 
части расходов на пожарную безопасность, предусмотреть обязательное 
финансирование мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности мест проживания многодетных семей, а также семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в части оборудования жилищ 
средствами раннего обнаружения пожара. Данная задача на территории 
городского округа Рефтинский органами местного самоуправления успешно 
реализуется. Так, в 5 муниципальных квартирах установлено 11 автономных 
пожарных извещателей за счет средств местного бюджета.  

По приказу Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствия по Свердловской области от 28.06.2016 года № 
420 «О гарнизонах пожарной охраны» территория городского округа 
Рефтинский входит в Белоярский гарнизон пожарной охраны, который 
находится в городе Асбест. Среднее время прибытия пожарного подразделения 
на пожар составляет 35-40 минут. Это не отвечает требованиям Федерального 
закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (далее - Технический регламент). Время прибытия 
первого расчёта к месту тушения пожара должно составлять в городском округе 
- 10 минут. 

Также на ликвидацию пожара привлекается 50 пожарная часть ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской области, в подчинение ОСП Рефтинская ГРЭС АО 
Кузбассэнерго». Данная пожарная часть является объектовой и работает по 
договорным обязательствам с ОСП Рефтинская ГРЭС АО Кузбассэнерго». В 
случае одновременного пожара на объектах ОСП Рефтинская ГРЭС АО 
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Кузбассэнерго» и пожара на территории городского округа Рефтинский данное 
подразделение выехать на тушение пожара не сможет и в случае дежурства 
пожарного отделения 50 ПЧ на пожароопасных ремонтных работах на ОСП 
Рефтинская ГРЭС АО Кузбассэнерго» подразделение на территорию городского 
округа не выезжает. Для решения данного вопроса на территории городского 
округа необходимо строительство собственного пожарного депо. На 
сегодняшний день администрацией городского округа Рефтинский предоставлен 
и согласован земельный участок под строительство пожарного депо. 

По состоянию на 01.12.2022 года «неприкрытых», в пожарном отношении, 
объектов на территории городского округа Рефтинский нет, если на ликвидацию 
пожара выезжает 50 пожарная часть ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области, которая находится в подчинении ОСП Рефтинская ГРЭС АО 
Кузбассэнерго».  

Своевременное тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных 
работ является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. 
В соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны, 
требуется размещение пожарного депо на шесть пожарных автомобилей. Для 
решения данной задачи в Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский предусмотрено создание подразделения 
противопожарной службы на территории городского округа Рефтинский. 

Правительством Свердловской области осуществляется поэтапная 
целенаправленная деятельность по обеспечению пожарной безопасности 
населенных пунктов Свердловской области, совершенствованию системы 
организации тушения пожаров и развитию противопожарной службы 
Свердловской области. 

Стратегией обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
Свердловской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 490-ПП (далее – 
Стратегия), определено, что дополнительные подразделения противопожарной 
службы Свердловской области создаются в населенных пунктах с численностью 
постоянно проживающего населения свыше 1000 человек (кроме населенных 
пунктов, противопожарное обеспечение которых осуществляется 
подразделениями федеральной противопожарной службы).  

Согласно разделу 3 Стратегии строительство пожарного депо в поселке 
Рефтинский запланировано в 2030 году. 

Строительство пожарных депо в населенных пунктах Свердловской 
области в свою очередь осуществляется в рамках государственной программы 
Свердловской области, ответственным исполнителем которой является 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
(до 2024 года - в рамках исполнения государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП). 

Учитывая сложившуюся ситуацию, при которой снижается общий уровень 
обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих на 
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территории городского округа Рефтинский Министерством подготовлены 
предложения по созданию на территории поселка Рефтинский подразделения 
противопожарной службы Свердловской области. 

Строительство «Пожарного депо на 4 выезда» в поселке Рефтинский 
запланировано на 2022-2024 годы. 

 
Обстановка с пожарами и загораниями за период 2017-2022 года  

в городском округе Рефтинский 
За 12 месяцев 2021 года на территории городского округа Рефтинский 

зарегистрировано 5 пожаров (в 2020 году - 9 пожаров). 

Показатель 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

 

Отношение 
количества 
пожаров за 

текущий год к 
аналогичному 

периоду 
прошедшего 

года 

Пожаров, 
всего 

22 17 25 9 5 8 - 45 % 

При пожарах погибших в 2020 году нет (в 2018 году – нет). Получивших 
травмы на пожарах людей – 1 человек. 

Показатель 
2017 
год 

2018  
год 

Отношение 
количества за 
текущий год к 
аналогичному 

периоду 
прошедшего 

года 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Отношение 
количества за 
текущий год к 
аналогичному 

периоду 
прошедшего 

года 

Погибших при 
пожарах, всего 

4 0 Уменьшение  
в 4 раза 

0 0 0 0 Стабильное 

Травмированных 
при пожарах, 

всего 

0 3 Увеличение  
в 3 раза 

1 0 0 1 Стабильное 

Наиболее распространённые причины пожаров: 
- поджоги – 11 (в 2018 году – 1); 
- неосторожное обращение с огнём – 2 (в 2021 году – 2); 
- электрические причины – 1 (в 2018 году - 2); 
- нарушение правил эксплуатации транспортных средств – 1; 
-неисправность производственного оборудования, нарушение 

технологического процесса производства -0; 
- прочие – 0 (в 2018 году – 2). 
Анализируя места возникновения пожаров, происшедших в 2022 году: 
- жилой сектор -3; 
- транспорт -1; 
- здание складского назначения – 0; 
- общественные, в т.ч. торговые -0; 
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- прочие – 4; 
- произодственные – 0. 
Необходимо обратить внимание на то, что возгорания были допущены в 

жилом секторе. В основном это загорания садовых домиков, бань и 
хозяйственных построек, а также мусора. 

Существенное количество пожаров возникает при неосторожном 
обращении граждан с огнём. 

Вследствие этого по-прежнему остаётся актуальной задача повышения 
уровня знаний населения в области безопасности жизнедеятельности путём 
использования всех возможных методов обучения и пропаганды. 

Одним из приоритетных направлений в области обучения населения 
действиям в чрезвычайных ситуациях, мерам пожарной безопасности остаётся 
проведение занятий: 

- с работающим населением на предприятиях, в организациях, 
учреждениях независимо от форм собственности; 

- с неработающим населением в учебно-консультационных пунктах 
городского округа, а также издание памяток и листовок. Изготовление 
рекламных щитов и их размещение на улицах городского округа Рефтинский – 
неотъемлемая часть комплекса профилактических мероприятий. 

Также большую озабоченность вызывает состояние охраны жизни людей 
на водных объектах. 

Несмотря на тот факт, что посёлок Рефтинский расположен на берегу 
Рефтинского водохранилища, до настоящего времени в границах городского 
округа Рефтинский отсутствует муниципальный пляж. 

В 2018 году утверждён проект Стратегии социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский до 2030 года, согласно которому 
предусмотрено благоустройство береговой полосы Рефтинского водохранилища 
и пляжа. 

Анализ оперативной обстановки и накопленного опыта реализации 
мероприятий в обеспечении безопасности людей на водных объектах позволяет 
сделать вывод о необходимости продолжения планового скоординированного 
подхода в решении стоящих задач, как приоритетного. 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
 в городском округе Рефтинский» до 2027 года 

С учётом разграничения функций и ответственности государственных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 
подпрограмма направлена на создание условий для исполнения в полном объёме 
задач и полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, 
снижения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию превентивных мер по их 
ликвидации, а также мероприятий по снижению возможного ущерба. 

Важным условием устойчивого развития является обеспечение 
безопасности жизнедеятельности – создание условий для безопасной жизни 
личности, семьи, общества. 

Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных 
направлений государственной политики. Результатом комплексной 
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деятельности всех субъектов профилактики правонарушений должно стать 
снижение уровня преступности как на территории городского округа 
Рефтинский, так и в Свердловской области. 

Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений является повышение уровня безопасности граждан, укрепление 
законности и правопорядка путём оптимизации взаимодействия всех субъектов 
профилактики правонарушений областного и муниципального уровня, 
правоохранительных органов, общественных организаций и граждан. 

На территории городского округа Рефтинский ежегодно проводится 10 
культурно-массовых мероприятий, на которых охрана общественного порядка 
осуществляется сотрудниками отделения полиции № 5 (дислокация 
пгт. Рефтинский).  

Анализ деятельности по профилактике правонарушений и 
предупреждения преступности позволяет сделать вывод о том, что в городском 
округе Рефтинский сложилась определённая система работы, которая оказывает 
положительное влияние на стабилизацию оперативной обстановки.  

Важное место в профилактике правонарушений и предупреждения 
преступности занимают мероприятия по внедрению и развитию технических 
средств аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» и 
деятельности общественных формирований по охране общественного порядка, 
повышению правовой культуры жителей посёлка. 

На территории городского округа Рефтинский за 2017 - 2022 годы 
приобретено и установлено 77 камер видеонаблюдения (6 из них поворотных), 
расположенных в различных точках посёлка, и ведущих круглосуточное 
наблюдение. Комплексная система видеонаблюдения позволяет эффективно 
бороться с криминальными и террористическими угрозами. 

Дальнейшее внедрение системы «Безопасный город» планируется до 2024 
года. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий 
 по Муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности 

населения городского округа Рефтинский» до 2027 года 
На базе единой дежурно-диспетчерской службы (далее-ЕДДС) 

муниципального образования согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» развёрнута система 
«112». 

Для этого увеличены площади помещения ЕДДС для размещения 
оборудования и персонала в соответствии с требованиями методических 
рекомендаций по организации внутреннего порядка в пункте управления единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Свердловской 
области, утверждённых совместным приказом ГУ МЧС России по Свердловской 
области от 13.05.2013 года № 398. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 года 
№ 223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской 
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Федерации на 2013 - 2017 годы» утверждена федеральная целевая программа 
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» (далее - 
ФЦП «Система 112»), предусматривающая ресурсное обеспечение программных 
мероприятий за счёт средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

На территории городского округа Рефтинский с 31.01.2013 года 
осуществляет свою деятельность Муниципальное казённое учреждение – МКУ 
«ЕДДС».  

С марта 2018 года в МКУ «ЕДДС» введена в работу система обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в связи с этим 
штатная численность работников увеличена до 16 человек.  

Основными целями деятельности МКУ «ЕДДС» является повышение 
готовности органов местного самоуправления и служб обеспечения гражданской 
обороны 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.  

Сегодня, в соответствии с действующим законодательством, перед 
органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации 
всех усилий на территории городского округа Рефтинский, для создания 
безопасной среды, исполнения возложенных задач и полномочий в области 
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

Применение программно - целевого метода позволит обеспечить 
комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и 
системное развитие инфраструктуры обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа Рефтинский путём: 

- решения вышеуказанных задач при достижении запланированных 
результатов; 

- концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих 
приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности населения 
городского округа Рефтинский; 

- повышения результативности использования материальных и 
финансовых ресурсов. 

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных 
 отношений и укрепление толерантности на территории городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 
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Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью поддержания 
стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории городского округа 
Рефтинский, реализацией полномочий органов местного самоуправления в 
области межнациональных и межконфессиональных отношений. Стабильность 
межнациональных отношений требует активизации диалога общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием 
национальных культур, с органами местного самоуправления, усиления 
информационной политики, направленной на формирование позитивного 
межэтнического воздействия. Инициативы общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, 
идей духовного единства и межэтнического согласия, играют важную роль в 
процессе социального развития и является фактором, создающим благоприятные 
условия для развития экономики, социальной сферы и укрепления гражданского 
мира.  

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программного 
подхода возможно решение проблемы межэтнических отношений в обществе. 
Путём комплексного подхода, подкреплённого финансовыми и материально-
техническими средствами, объединив усилия органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, средств массовой информации, образовательных 
организаций, учреждений культуры, спорта, молодёжной политики, можно 
добиться эффективности управления процессами межнациональных отношений.  

Мероприятиями по гармонизации межнациональных отношений и 
укрепление толерантности на территории городского округа Рефтинский 
позволят укрепить успешное взаимодействие между органами местного 
самоуправления и общественностью и послужит залогом решения поставленных 
задач.  

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных 
объектах, расположенных на территории городского округа Рефтинский»  

до 2027 года 
Разработка подпрограммы обусловлена одним из требований 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения относится осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

На территории городского округа Рефтинский в 2020 году специалисты 
отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский совместно с 
представителями ГУ МЧС России по Свердловской области и МО МВД России 
«Асбестовский», провели профилактические рейды, направленные на 
предупреждение происшествий на воде.  

За период проведения профилактических мероприятий специалистами 
специалисты отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский 
совместно с представителями ГУ МЧС России по Свердловской области и МО 
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МВД России «Асбестовский» проведено 400 бесед с раздачей памяток и 
буклетов несовершеннолетним и родителям, и составлено 4 административных 
протокола.  

Разработка Программы обусловлена потребностью развития систем 
контроля обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных 
на территории городского округа Рефтинский. 

Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы,  
целевые показатели реализации Муниципальной программы 

Целью Муниципальной программы является совершенствование системы 
обеспечения общественной безопасности, а также политических, 
организационных, социально-экономических, информационных, правовых и 
иных мер. 

Задачами Муниципальной программы: 
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и 

защите населения и территории городского округа Рефтинский от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

- обеспечение пожарной безопасности населения и территории городского 
округа Рефтинский; 

- профилактика правонарушений на территории городского округа 
Рефтинский и повышение правосознания граждан; 

- создание условий для внедрения системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру системы «112» на базе 
ЕДДС; 

- совершенствование в городском округе Рефтинский системы 
толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 
общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Полный перечень целей и задач программы, представлены в приложении 
№ 1 к Муниципальной программе.  

Раздел 3. План мероприятий по выполнению  
Муниципальной программы  

Для достижения целей Муниципальной программы и выполнения 
поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению 
Муниципальной программы. Перечень мероприятий Муниципальной 
программы по направлениям «капитальные вложения», «прочие нужды», а также 
взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, 
приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

1. Участниками Муниципальной программы являются: 
а) юридические лица, определённые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

б) муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия 
городского округа Рефтинский; 

2. Заказчиком Программы является администрация городского округа 
Рефтинский (далее - Администрация). 
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Заказчик: 
- является главным распорядителем бюджетных средств; 
- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их 

ресурсного обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения 
публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и 
показателей, результатах мониторинга реализации подпрограммы, программных 
мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;  

- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную 
бюджетную заявку на выделение ассигнований из местного бюджета для 
финансирования программы на очередной финансовый год и плановый период. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в 
виде отчёта в соответствии с Порядком формирования и реализации 
Муниципальных программ городского округа Рефтинский. 

3. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является 
главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, который в ходе реализации 
программы осуществляет следующие функции: 

а) осуществление контроля за выполнением мероприятий программы; 
б) осуществление контроля за соблюдением подрядчиками условий 

договора и сроков выполнения работ; 
в) подготовка при необходимости, в установленном порядке предложений, 

по уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год и 
плановый период; 

г) осуществление ведения ежеквартальной отчётности по реализации 
мероприятий программы; 

д) организация формирования технического задания и сметной 
документации на выполнение работ. 

Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский».  

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 
предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Рефтинский о налогах и сборах, в сфере реализации 
муниципальных программ приведены в приложении № 3 к настоящей 
Муниципальной программе.» (приложение № 2). 

Раздел 4. Методика расчёта целевых показателей 
Предметом оценки являются целевые показатели Программы, 

позволяющие оценить ход и результативность решения поставленных задач при 
реализации Программы.  

Целевые показатели и индикаторы считаются достигнутыми, если 
фактическое значение по показателям выше или равно запланированному 
целевому значению. 

Значения целевых показателей Программы в подпрограмме «Защита 
населения и территории городского округа Рефтинский от пожаров аварий, 
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катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны» до 
2024 года» рассчитываются в соответствии со следующим порядком. 

Показатель 1. Уровень готовности действующих технических систем 
управления гражданской обороны, в том числе системы оповещения населения 
об опасностях к использованию при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.  

Значение показателя рассчитывается как отношение охваченного 
оповещением населения к общему числу населения городского округа 
Рефтинский, умноженное на 100%. 

Показатель 2. Снижение количества пожаров на территории городского 
округа Рефтинский к аналогичному периоду прошлого года в единицах. 

Порядок учёта пожаров регулирует вопросы официального 
статистического учёта пожаров и их последствий, осуществляемого с целью 
формирования официальной статистической информации по пожарам и их 
последствиям. 

Субъектом официального статистического учёта пожаров и их 
последствий на территории городского округа Рефтинский является отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы Асбестовского городского 
округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.  

Приказом МЧС России от 08.10.2018 года № 431 внесены изменения в 
Порядок учета пожаров (загораний) и их последствий (утвержден приказом МЧС 
России от 21.11.2008 года № 714). В качестве пожаров учитываются все случаи 
неконтролируемого горения, для ликвидации которых привлекались 
подразделения пожарной охраны, а также случаи неконтролируемого горения, в 
ликвидации которых подразделения пожарной охраны не участвовали, но 
информация о которых поступила от граждан и юридических лиц. 

В подпрограмме «Профилактика правонарушений в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года. 

Показатель 3. Снижение количества преступлений, совершённых на 
территории городского округа Рефтинский аналогичному периоду прошлого 
года в единицах по статистическим данным, предоставленным Муниципальным 
отделом МВД России «Асбестовский» ГУ МВД по Свердловской области (И9) 

И9 =∑iИiэя 
где: 
Иiэя - количество преступлений совершенный в отчетном периоде.  
Показатель 4. Доля населения, проживающего в городском округе 

Рефтинский, которому доступно использование возможности системы «112», от 
общей численности населения. 

Значение показателя определяется из отношения планового показателя к 
значению базового показателя, который определяется по фактическому 
показателю (на 01 января прошедшего года, умноженного на 100 %) (И10). 

И10= Nт *100% 
                                                    Nобщ 
Nобщ – общее количество проживающих на территории городского округа 
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Рефтинский. 
Nт – количество населения городского округа Рефтинский, которому 

доступно использование системы «112». 
Методика расчёта целевых показателей и индикаторов результативности 

подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2027 года: 

Показатель 5. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве граждан городского округа 
Рефтинский (И1), определяется по формуле: 

 

И1= 
(N1мо + 
N2мо) *100% 
Nобщ 

где: 
N1мо - количество граждан, признавших, что за последние годы 

межнациональные отношения в городском округе Рефтинский стали более 
терпимыми; 

N2мо - количество граждан, признавших, что за последние годы 
межнациональные отношения в городском округе Рефтинский не изменились; 

Nобщ - общее количество опрошенных. 
Количество граждан, признавших, что за последние годы 

межнациональные отношения в городском округе Рефтинский стали более 
терпимыми и количество граждан, признавших, что за последние годы 
межнациональные отношения в городском округе Рефтинский не изменились, 
(определяется по итогам социологического опроса общественного мнения по 
вопросу: «Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились межнациональные 
отношения в городском округе Рефтинский?» на основании репрезентативной 
выборки при количестве опрошенных не менее 1200 человек). 

Показатель 6. Уровень толерантности к представителям другой 
национальности (И2), определяется по формуле: 

И2= 
Nт 

*100% Nобщ 

 
где:  
Nт - количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по 

отношению к представителям какой-либо национальности (определяется по 
итогам социологического опроса общественного мнения по вопросу: 
«Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других 
национальностей? » на основании репрезентативной выборки при количестве 
опрошенных не менее 1200 человек). 

Nобщ - общее количество опрошенных. 
Показатель 7. Увеличение численности граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений на территории городского округа 
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Рефтинский, реализуемых в рамках муниципальной программы (И3), 
определяется по формуле:  

 
И3 =∑iИiэя 
 

где: 
Иiэя - количество участников граждан, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений на территории городского округа Рефтинский. 

Показатель 8. Количество информационно-справочных материалов по 
безопасности людей на водных объектах (И5): 

- количество изготовленных и распространенных информационно-
справочных материалов (ед.); 

- количество распространенных материалов на сайте и публикаций в СМИ 
(шт.) 

И5 =∑iИiэя 
где: 
Иiэя - количество изготовленных материалов по безопасности на водных 

объектах. 
Показатель 9. Количество проведённых инструктажей с руководителями 

образовательных учреждений, загородных оздоровительных лагерей, бесед с 
детьми о мерах безопасности на водоемах, учебно-показательных занятий с 
привлечением специалистов Государственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Свердловской области (И6). 

И6 =∑iИiэя 
где: 
Иiэя – количество проведённых инструктажей с руководителями 

образовательных учреждений, загородных оздоровительных лагерей, бесед с 
детьми о мерах безопасности на водоемах, учебно-показательных занятий с 
привлечением специалистов Государственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Свердловской области 

Показатель 10. Количество спасательных постов на водных объектах, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский (И7). 

И7 =∑iИiэя 
где:  
Иiэя – количество созданных спасательных постов на территории городского 

округа Рефтирский. 
Показатель 11. Количество рейдов на водных объектах, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский (И8). 
И8 =∑iИiэя 

где: 
Иiэя – количество проведённых рейдов на водных объектах. 

расположенных на территории городского округа Рефтинский.
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Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Обеспечение 
общественной безопасности населения 
городского округа Рефтинский» до 2024 года 
 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2027 года 

 
№ 

строки 
Наименование цели 

(целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 
значений 

показателей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Подпрограмма 1. "Защита населения и территории городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны" до 2024 года 
1.1. Цель 1.1. Неизвестный элемент 

1.1.1. Задача 1.1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории 
городского округа Рефтинский от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.1.1.1. Уровень готовности к 

использованию 
действующих 
технических систем 
управления 
гражданской обороны, 
в том числе системы 
оповещения населения 
об опасностях при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера.  

процентов 90 92 94 96 98 100 100 100 100 Протокол 
оперативного 
совещания 
Правительства 
Свердловской 
области от 
13.10.2017 года 
№ 14-ОП 

1.1.2. Задача 1.1.2. Обеспечение пожарной безопасности населения и территории городского округа Рефтинский 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.1.2.1. Снижение количества 

пожаров на 
территории городского 
округа Рефтинский 

единиц 25 23 21 20 19 18 18 18 18 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
05.04.2017 года 
№ 229-ПП "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории 
Свердловской 
области до 2024 
года" 

2. Подпрограмма 2. "Профилактика правонарушений в городском округе Рефтинский" до 2024 года 
2.1. Цель 2.1. Неизвестный элемент 

2.1.1. Задача 2.1.1. Профилактика правонарушений, обеспечение антитеррористической защищенности социально-
значимых объектов городского округа Рефтинский и повышение правосознания граждан 

2.1.1.1. Снижение количества 
преступлений, 
совершенных на 
территории городского 
округа Рефтинский 

количество 80 78 77 76 75 74 74 74 74 По 
статистическим 
данным от МО 
МВД РФ 
"Асбестовский" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3. Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной программе"Обеспечение общественной 

безопасности населения городского округа Рефтинский" до 2024 года 
3.1. Цель 3.1. Неизвестный элемент 

3.1.1. Задача 3.1.1. Создание условий для внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру системы "112" на базе ЕДДС. 
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3.1.1.1. Доля населения, 
проживающего в 
городском округе 
Рефтинский, которым 
доступно 
использование 
возможности системы 
"112", от общей 
численности 
населения 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
РФ от 21.11.2011 
года № 958 "О 
системе 
обеспечения 
вызова 
экстренных 
оперативных 
служб по 
единому номеру 
"112", 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
03.12.2013 года 
№ 1490-ПП "О 
создании 
системы 
обеспечения 
вызова 
экстренных 
оперативных 
служб по 
единому номеру 
"112" на 
территории 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Свердловской 
области"   

4. Подпрограмма 4. "Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории 
городского округа Рефтинский" до 2024 года 

4.1. Цель 4.1. Неизвестный элемент 
4.1.1. Задача 4.1.1. Совершенствование системы в городском округе Рефтинский толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4.1.1.1. Доля граждан, 

положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений, в общем 
количестве граждан 
городского округа 
Рефтинский. 

проценты 64 66 68 70 72 73 73 73 73 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
24.12.2013 года 
№ 1605-ПП "Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской 
области 
"Укрепление 
единства 
Российской 
нации и 
этнокультурное 
развитие народов 
России, 
проживающих в 
Свердловской 
области" на 
2014-2020 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4.1.1.2. Уровень толерантного 

отношения к 
представителям 
другой 
национальности. 

проценты 82 83 84 85 86 87 87 87 87 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
24.12.2013 года 
№ 1605-ПП "Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской 
области 
"Укрепление 
единства 
Российской 
нации и 
этнокультурное 
развитие народов 
России, 
проживающих в 
Свердловской 
области" на 
2014-2020 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4.1.1.3. Увеличение 

численности граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях 
направленных на 
гармонизацию 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений на 
территории городского 
округа Рефтинский. 

тыс.человек 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 1,95 1,95 1,95 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
24.12.2013 года 
№ 1605-ПП "Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской 
области 
"Укрепление 
единства 
Российской 
нации и 
этнокультурное 
развитие народов 
России, 
проживающих в 
Свердловской 
области" на 
2014-2020 годы 

5. Подпрограмма 5. "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский" 

5.1. Цель 5.1.  
5.1.1. Задача 5.1.1. Пропаганда и обучение населения городского округа Рефтинский мерам безопасности на водных 

объектах. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5.1.1.1. Количество 

изготовленных и 
распространённых 
информационно-
справочных 
материалов 

ед.     70 70 80 80 80 80 80 Отчёт 
учреждений 

5.1.1.2. Количество 
распространенных 
материалов на сайте и 
публикаций в СМИ 

ед.     2 2 3 4 4 4 4 Отчёт 
учреждений 

5.1.2. Задача 5.1.2. Организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5.1.2.1. количество 

проведенных 
инструктажей с 
руководителями 
образовательных 
учреждений, 
загородных лагерей, 
бесед с детьми о мерах 
безопасности на 
водоемах, учебно-
показательных занятий 
с привлечением 
специалистов 
Государственной 
инспекции по 
маломерным судам 
МЧС России по 
Свердловской области 

ед.     2 2 3 4 4  4  4  Отчёт 
учреждений 

5.1.2.2. Количество погибших 
на водных объектах, 
расположенных на 
территории городского 
округа Рефтинский 

ед.     0 0 0 0 0  0  0  на основании 
данных 
предоставляемых 
ГУ МЧС России  
по Свердловской 
области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5.1.2.3. Количество 

спасательных постов 
на водных объектах, 
расположенных на 
территории городского 
округа Рефтинский 

ед.     0 0 0 1 1  1  1  документы, 
подтверждающие 
исполнение 

5.1.2.4. Количество рейдов на 
одных объектах, 
расположенных на 
территории городского 
округа Рефтинский 

ед     8 8 9 10 10  10  10  Отчёт 
учреждений 
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                Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Обеспечение 
общественной безопасности населения 
городского округа Рефтинский» до 2024 года 

 
 
 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 
предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о налогах и сборах, в 

сфере реализации муниципальных программ 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
налоговых льгот 

(налоговых 
расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых расходов) (тыс. 
рублей) 

Наименование 
целевого 
показателя 

муниципальной 
программы, для 
достижения 
которого 

установлена 
налоговая льгота 

Краткое 
обоснование 

необходимости 
применения для 
достижения 

целей 
муниципальной 
программы 

2021  
год  

2022  
год  

2023 
 год  

2024 
год 

2025 
год 

 

2026  
год 

2027 
год 

1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 11 
1. Освобождение от 

уплаты земельного 
налога на 50 % 
(в соответствии с 
пунктом 7 Решения 
Думы городского 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 
Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
гражданской 
обороне и 

Освобождение 
от уплаты 
земельного 
налога 
направлена на 
поддержку 
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округа Рефтинский 
от 29.12.2020 года 
№ 307 «Об 
утверждении 
положения о 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Рефтинский») 

защите 
населения и 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 
1.2.1. 
Обеспечение 
пожарной 
безопасности 
населения и 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский. 
 

добровольцев, 
участвующих в 
мероприятиях 
по 
профилактике и 
тушению 
пожаров на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 
(при наличии 
справки от 
органа местного 
самоуправления 
городского 
округа 
Рефтинский об 
участии в таких 
мероприятиях) 

2 Освобождение от 
уплаты земельного 
налога 
муниципального 
учреждения 
(в соответствии с 
пунктом 7 Решения 
Думы городского 

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 3.1.2. Создание 
условий для 
внедрения 
системы 
обеспечения 
вызова 
экстренных 
оперативных 

Освобождение 
от уплаты 
земельного 
налога 
направлена на 
поддержку 
муниципального 
учреждения, а 
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округа Рефтинский 
от 29.12.2020 года 
№ 307 «Об 
утверждении 
положения о 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Рефтинский») 

служб по 
единому номеру 
системы «112» 
на базе ЕДДС. 

также на 
устранение 
встречных 
финансовых 
потоков. 

3 Освобождение от 
уплаты налога на 
имущество физиче-
ских лиц на 50 % (в 
соответствии с пунк-
том 7.1 Решения 
Думы городского 
округа Рефтинский 
от 29.10.2019 № 225 
«Об утверждении 
Положения о налоге 
на имущество физи-
ческих лиц исходя из 
кадастровой стоимо-
сти на территории 
городского округа 
Рефтинский») 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 
Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
гражданской 
обороне и 
защите 
населения и 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 
1.2.1. 
Обеспечение 
пожарной 

Освобождение 
от уплаты 
имущественного 
налога 
направлена на 
поддержку 
добровольцев, 
вступивших в 
добровольные 
пожарные 
формирования 
на территории 
городского 
округа 
Рефтинский 
(при наличии 
справки от 
органа местного 
самоуправления 
городского 
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безопасности 
населения и 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский. 

округа 
Рефтинский об 
участии в таких 
мероприятиях) 
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Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Обеспечение 
общественной безопасности населения 
городского округа Рефтинский» до 2024 года 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 

по выполнению муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2027 года 

 
 
 
 

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники расходов 

на финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. Номера целевых 
показателей, на 
достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
 94 770,31  9 854,04  8 575,79  10 054,23  11 673,11  10 498,04  10 842,25  11 090,95  11 090,95  11 090,95   

2 местный бюджет  94 770,31  9 854,04  8 575,79  10 054,23  11 673,11  10 498,04  10 842,25  11 090,95  11 090,95  11 090,95   
3 Прочие нужды  94 770,31  9 854,04  8 575,79  10 054,23  11 673,11  10 498,04  10 842,25  11 090,95  11 090,95  11 090,95   
4 местный бюджет  94 770,31  9 854,04  8 575,79  10 054,23  11 673,11  10 498,04  10 842,25  11 090,95  11 090,95  11 090,95   
5 ПОДПРОГРАММА  1. "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ОТ ПОЖАРОВ, 

АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" ДО 2024 
ГОДА 
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6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: "ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ОТ ПОЖАРОВ, 
АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" ДО 
2024 ГОДА 

 16 210,83  1 669,71   822,81  1 786,12  2 754,89  1 976,26  1 800,26  1 800,26  1 800,26  1 800,26   

7 местный бюджет  16 210,83  1 669,71   822,81  1 786,12  2 754,89  1 976,26  1 800,26  1 800,26  1 800,26  1 800,26   
8 «Прочие нужды»       
9 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
 16 210,83  1 669,71   822,81  1 786,12  2 754,89  1 976,26  1 800,26  1 800,26  1 800,26  1 800,26   

10 местный бюджет  16 210,83  1 669,71   822,81  1 786,12  2 754,89  1 976,26  1 800,26  1 800,26  1 800,26  1 800,26   
11 Мероприятие 1.1. 

Техобслуживание оборудования и 
сирен системы оповещения 
населения о чрезвычайных 
ситуациях 

 3 859,48   267,19   0,00   0,00   74,04   703,65   703,65   703,65   703,65   703,65 1.1.1.1. 

12 местный бюджет  3 859,48   267,19   0,00   0,00   74,04   703,65   703,65   703,65   703,65   703,65   
13 Мероприятие 1.2. Проведение 

муниципальных соревнований 
"Школа безопасности" 

  103,71   20,70   0,00   13,01   0,00   14,00   14,00   14,00   14,00   14,00 1.1.2.1. 

14 местный бюджет   103,71   20,70   0,00   13,01   0,00   14,00   14,00   14,00   14,00   14,00   
15 Мероприятие 1.3. Участие 

школьных команд городского 
округа Рефтинский в областных 
соревнованиях 

  574,71   46,90   5,00   90,61   68,20   72,80   72,80   72,80   72,80   72,80 1.1.2.1. 

16 местный бюджет   574,71   46,90   5,00   90,61   68,20   72,80   72,80   72,80   72,80   72,80   
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17 Мероприятие 1.4. Устройство 

пожарных водоёмов и 
водозаборов.Контроль за 
состоянием пожарных 
гидрантов.Приобретение пожарных 
гидрантов для замены 
неисправного 

 1 816,24   30,56   54,68   86,25   359,75   257,00   257,00   257,00   257,00   257,00 1.1.2.1. 

18 местный бюджет  1 816,24   30,56   54,68   86,25   359,75   257,00   257,00   257,00   257,00   257,00   
19 Мероприятие 1.5. Поддержка 

деятельности дружин юных 
пожарных 

  83,66   54,50   7,44   21,72   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

20 местный бюджет   83,66   54,50   7,44   21,72   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
21 Мероприятие 1.6. Построение и 

развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" 
Приобретение и монтаж блока 
управления сиреной (БУС-1) 

- - - - - - - - - - 1.1.1.1. 

22 местный бюджет - - - - - - - - - -   
23 Мероприятие 1.7. Построение и 

развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" 
Перенос Сирены-40 на здание 
МБОУ "СОШ" № 17 из здания 
Ростелеком 

- - - - - - - - - - 1.1.1.1. 

24 местный бюджет - - - - - - - - - -   
25 Мероприятие 1.8. Поставка 

оборудования системы оповещения 
к аппаратно-программному 
комплексу "Грифон" 

 5 864,00   550,37   280,44   982,78  1 865,41   437,00   437,00   437,00   437,00   437,00 , 1.1.1.1. 

26 местный бюджет  5 864,00   550,37   280,44   982,78  1 865,41   437,00   437,00   437,00   437,00   437,00   
27 Мероприятие 1.9. Приобретение 

огнетушителей, перезарядка 
огнетушителей и 
переосвидетельствование 
огнетушителей для муниципальных 
учреждений 

  126,72   58,07   68,65   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

28 местный бюджет   126,72   58,07   68,65   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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29 Мероприятие 1.10. Прокладка 

минерализованных полос вокруг 
коллективных садов  в черте 
городского округа Рефтинский, 
уход за ними, изготовление 
предупредительных и 
информационных щитов и 
аншлагов, распространение 
агитационно-наглядных 
материалов 

  447,06   97,56   130,10   72,59   70,81   76,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

30 местный бюджет   447,06   97,56   130,10   72,59   70,81   76,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
31 Мероприятие 1.11. Комплексные 

обследования зданий, сооружений 
и построек личного, 
муниципального жилищного 
фонда. Снос бесхозных построек 
(демонтаж, вывоз мусора и 
засыпка) 

  80,00   80,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

32 местный бюджет   80,00   80,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
33 Мероприятие 1.12. Устранение 

нарушений обязательных 
требований пожарной 
безопасности, огнезащитная 
обработка в муниципальных 
учреждениях 

  406,76   181,55   43,66   152,44   29,11   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

34 местный бюджет   406,76   181,55   43,66   152,44   29,11   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
35 Мероприятие 1.13. Приобретение 

индивидуальных средств защиты, 
аптечки КИМГЗ 

- - - - - - - - - - 1.1.2.1. 

36 местный бюджет - - - - - - - - - -   
37 Мероприятие 1.14. Установка 

противопожарных дверей 
  82,55   46,00   19,55   17,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

38 местный бюджет   82,55   46,00   19,55   17,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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39 Мероприятие 1.15. Установка 

светового табло 
  82,20   72,60   9,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

40 местный бюджет   82,20   72,60   9,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
41 Мероприятие 1.16. Приобретение, 

перемотка, проверка на 
герметичность пожарных рукавов 

  74,70   17,05   16,65   35,40   5,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

42 местный бюджет   74,70   17,05   16,65   35,40   5,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
43 Мероприятие 1.17. Проведение 

испытаний противопожарных 
кранов на водоотдачу 

  149,52   44,95   25,50   79,07   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

44 местный бюджет   149,52   44,95   25,50   79,07   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
45 Мероприятие 1.18. Испытание , 

ремонт пожарных лестниц 
  120,88   7,00   15,74   98,14   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

46 местный бюджет   120,88   7,00   15,74   98,14   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
47 Мероприятие 1.19. Приобретение 

указательных знаков "Пожарный 
гидрант" 

  4,66   4,66   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

48 местный бюджет   4,66   4,66   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
49 Мероприятие 1.20. Построение и 

развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" 
Размещение и последующее 
использование имущества системы 
оповещения населения (П-164-
приёмник, П-164-Э-стойка, 
электропроигрыватель) 

- - - - - - - - - - 1.1.1.1. 

50 местный бюджет - - - - - - - - - -   
51 Мероприятие 1.21. Разработка 

Плана гражданской обороны и 
защиты населения городского 
округа Рефтинский 

  84,55   84,55   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1.1. 

52 местный бюджет   84,55   84,55   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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53 Мероприятие 1.22. Создание и 

развитие движения добровольной 
пожарной охраны на территории 
городского округа Рефтинский 

  27,50   0,00   0,00   27,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

54 местный бюджет   27,50   0,00   0,00   27,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
55 Мероприятие 1.23. Монтаж 

автономных пожарных 
извещателей в муниципальном 
жилье 

  5,50   5,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

56 местный бюджет   5,50   5,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
57 Мероприятие 1.24. Усиление 

громкости речевого оповещения 
пожарной сигнализации 

- - - - - - - - - - 1.1.2.1. 

58 местный бюджет - - - - - - - - - -   
59 Мероприятие 1.25. Разработка 

Плана по предупреждению и  
ликвидации ЧС на территории 
городского округа Рефтинский 

  194,80   0,00   145,80   49,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1.1. 

60 местный бюджет   194,80   0,00   145,80   49,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
61 Мероприятие 1.26. Замена 

аккумуляторов для пожарных 
извещателей 

  112,54   0,00   0,00   45,61   66,93   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

62 местный бюджет   112,54   0,00   0,00   45,61   66,93   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
63 Мероприятие 1.27. Приобретение 

насоса для резервного источника 
водоснабжения 

- - - - - - - - - - 1.1.1.1. 

64 местный бюджет - - - - - - - - - -   
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65 Мероприятие 1.28. Организация 

тушения ландшафтных пожаров на 
территории городского округа 
Рефтинский 

  776,07   0,00   0,00   15,00   161,07   200,00   100,00   100,00   100,00   100,00 1.1.2.1. 

66 местный бюджет   776,07   0,00   0,00   15,00   161,07   200,00   100,00   100,00   100,00   100,00   
67 Мероприятие 1.29. Материально-

техническое обеспечение для 
обучения населения городского 
округа Рефтинский в области ГО и 
ЧС 

  35,17   0,00   0,00   0,00   35,17   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

68 местный бюджет   35,17   0,00   0,00   0,00   35,17   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
69 Мероприятие 1.30. Материальные 

ресурсы для ликвидации ЧС 
 1 079,05   0,00   0,00   0,00   0,00   215,81   215,81   215,81   215,81   215,81   

70 местный бюджет  1 079,05   0,00   0,00   0,00   0,00   215,81   215,81   215,81   215,81   215,81   
71 Мероприятие 1.31. Приобретение 

материалов, элементов для 
благоустройства объектов 
движимого имущества, в том числе 
транспортных средств 

- - - - - - - - - -   

72 местный бюджет - - - - - - - - - -   
73 Мероприятие 1.32. Разработка 

плана осуществления мероприятий 
по территориальной обороне 

  18,80   0,00   0,00   0,00   18,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

74 местный бюджет   18,80   0,00   0,00   0,00   18,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
75 ПОДПРОГРАММА  2. "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 ГОДА       
76 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: "ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 ГОДА 

 4 921,18  1 719,82   677,38   322,50   826,48   275,00   275,00   275,00   275,00   275,00   

77 местный бюджет  4 921,18  1 719,82   677,38   322,50   826,48   275,00   275,00   275,00   275,00   275,00   
78 «Прочие нужды»       
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79 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
 4 921,18  1 719,82   677,38   322,50   826,48   275,00   275,00   275,00   275,00   275,00   

80 местный бюджет  4 921,18  1 719,82   677,38   322,50   826,48   275,00   275,00   275,00   275,00   275,00   
81 Мероприятие 2.1. Построение и 

развитие аппаратно- программного 
комплекса "Безопасный город 
(система видеонаблюдения) 

 4 204,58  1 029,92   677,38   322,50   824,78   270,00   270,00   270,00   270,00   270,00 2.1.1.1. 

82 местный бюджет  4 204,58  1 029,92   677,38   322,50   824,78   270,00   270,00   270,00   270,00   270,00   
83 Мероприятие 2.2. Изготовление 

информационных материалов 
  26,70   0,00   0,00   0,00   1,70   5,00   5,00   5,00   5,00   5,00 2.1.1.1. 

84 местный бюджет   26,70   0,00   0,00   0,00   1,70   5,00   5,00   5,00   5,00   5,00   
85 Мероприятие 2.3. Установка 

турникета 
  257,90   257,90   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

86 местный бюджет   257,90   257,90   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
87 Мероприятие 2.4. Установка 

шлагбаума 
- - - - - - - - - -   

88 местный бюджет - - - - - - - - - -   
89 Мероприятие 2.5. Установка, 

ремонт наружного освещения  
  385,00   385,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

90 местный бюджет   385,00   385,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
91 Мероприятие 2.6. Установка 

домофонного оборудования 
  47,00   47,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

92 местный бюджет   47,00   47,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
93 ПОДПРОГРАММА  3. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 ГОДА 
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94 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 ГОДА 

 73 315,03  6 433,85  7 053,48  7 941,02  8 091,74  8 193,60  8 713,81  8 962,51  8 962,51  8 962,51   

95 местный бюджет  73 315,03  6 433,85  7 053,48  7 941,02  8 091,74  8 193,60  8 713,81  8 962,51  8 962,51  8 962,51   
96 «Прочие нужды»       
97 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
 73 315,03  6 433,85  7 053,48  7 941,02  8 091,74  8 193,60  8 713,81  8 962,51  8 962,51  8 962,51   

98 местный бюджет  73 315,03  6 433,85  7 053,48  7 941,02  8 091,74  8 193,60  8 713,81  8 962,51  8 962,51  8 962,51   
99 Мероприятие 3.1. Текущее 

содержание МКУ "ЕДДС 
городского округа Рефтинский" 

 73 315,03  6 433,85  7 053,48  7 941,02  8 091,74  8 193,60  8 713,81  8 962,51  8 962,51  8 962,51 3.1.1.1. 

100 местный бюджет  73 315,03  6 433,85  7 053,48  7 941,02  8 091,74  8 193,60  8 713,81  8 962,51  8 962,51  8 962,51   
101 ПОДПРОГРАММА  4. "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 ГОДА 
      

102 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: "ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 
ГОДА 

  253,52   30,66   22,12   4,59   0,00   39,23   39,23   39,23   39,23   39,23   

103 местный бюджет   253,52   30,66   22,12   4,59   0,00   39,23   39,23   39,23   39,23   39,23   
104 «Прочие нужды»       
105 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
  253,52   30,66   22,12   4,59   0,00   39,23   39,23   39,23   39,23   39,23   

106 местный бюджет   253,52   30,66   22,12   4,59   0,00   39,23   39,23   39,23   39,23   39,23   
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107 Мероприятие 4.1. Мероприятия, 

посвящённые годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

  57,71   2,20   5,51   0,00   0,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00 4.1.1.1., 4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

108 местный бюджет   57,71   2,20   5,51   0,00   0,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   
109 Мероприятие 4.2. Мероприятия, 

посвящённые Дню Независимости 
России 

  45,05   0,87   4,18   0,00   0,00   8,00   8,00   8,00   8,00   8,00 4.1.1.1., 4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

110 местный бюджет   45,05   0,87   4,18   0,00   0,00   8,00   8,00   8,00   8,00   8,00   
111 Мероприятие 4.3. Мероприятия, 

посвящённые Дню Российского 
флага Один флаг - одна Россия 

  20,05   0,87   4,18   0,00   0,00   3,00   3,00   3,00   3,00   3,00 4.1.1.1., 4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

112 местный бюджет   20,05   0,87   4,18   0,00   0,00   3,00   3,00   3,00   3,00   3,00   
113 Мероприятие 4.4. Подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённых Дню народов 
Среднего Урала 

  22,20   7,20   0,00   0,00   0,00   3,00   3,00   3,00   3,00   3,00 4.1.1.1., 4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

114 местный бюджет   22,20   7,20   0,00   0,00   0,00   3,00   3,00   3,00   3,00   3,00   
115 Мероприятие 4.5. Подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённых Дню народного 
единства 

  40,09   11,02   4,07   0,00   0,00   5,00   5,00   5,00   5,00   5,00 4.1.1.1., 4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

116 местный бюджет   40,09   11,02   4,07   0,00   0,00   5,00   5,00   5,00   5,00   5,00   
117 Мероприятие 4.6. Мероприятия, 

посвящённые Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

  26,33   1,33   0,00   0,00   0,00   5,00   5,00   5,00   5,00   5,00 4.1.1.1., 4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

118 местный бюджет   26,33   1,33   0,00   0,00   0,00   5,00   5,00   5,00   5,00   5,00   
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119 Мероприятие 4.7. Подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённые Международному 
Дню толерантности 

  42,09   7,17   4,18   4,59   0,00   5,23   5,23   5,23   5,23   5,23 4.1.1.1., 4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

120 местный бюджет   42,09   7,17   4,18   4,59   0,00   5,23   5,23   5,23   5,23   5,23   
121 ПОДПРОГРАММА  5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" 
      

122 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" 

  69,75   0,00   0,00   0,00   0,00   13,95   13,95   13,95   13,95   13,95   

123 местный бюджет   69,75   0,00   0,00   0,00   0,00   13,95   13,95   13,95   13,95   13,95   
124 «Прочие нужды»       
125 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
  69,75   0,00   0,00   0,00   0,00   13,95   13,95   13,95   13,95   13,95   

126 местный бюджет   69,75   0,00   0,00   0,00   0,00   13,95   13,95   13,95   13,95   13,95   
127 Мероприятие 5.1. Изготовление 

информационно-справочных 
материалов по безопасности людей 
на водных объектах 

  69,75   0,00   0,00   0,00   0,00   13,95   13,95   13,95   13,95   13,95 5.1.1.1., 5.1.1.2. 

128 местный бюджет   69,75   0,00   0,00   0,00   0,00   13,95   13,95   13,95   13,95   13,95   
129 Мероприятие 5.2. Создание 

спасательных постов на водных 
объектах 

- - - - - - - - - - 5.1.2.1., 5.1.2.2., 
5.1.2.3., 5.1.2.4. 

130 местный бюджет - - - - - - - - - -   
 

 
 


