ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________________________________________________
_30.12.2016 № 1038__
п. Рефтинский

О внесении изменений в постановление главы
городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 20
«Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до
2020 года» (в редакции от 15.01.2016 года)

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от
31.05.2016 года № 337 «О внесении изменений в решение Думы городского
округа Рефтинский 5 созыва от 24.12.2015 года № 298 «Об утверждении
бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год» (в редакции от
30.11.2016 года) и на основании пункта 32 части 6 Устава городского округа
Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в постановление главы городского округа
Рефтинский от 14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной
программы «Обеспечение общественной безопасности населения городского
округа Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 15.01.2016 года), 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

И.А. Максимова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы городского
округа Рефтинский от 30.12.2016 года
№ 1038
«О внесении изменений в
постановление
главы
городского
округа Рефтинский от 14.01.2014 года
№
20
«Об
утверждении
Муниципальной
программы
«Обеспечение
общественной
безопасности населения городского
округа Рефтинский» до 2020 года (в
редакции от 15.01.2016 года)
Муниципальная программа
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа
Рефтинский» до 2020 года
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель Администрация городского округа Рефтинский
муниципальной программы
Сроки реализации
до 2020 года
муниципальной программы
Цели и задачи
Цель 1. Защита населения и территории городского
муниципальной программы округа Рефтинский от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданской
обороны.
Задача 1.1. Гражданская оборона и развитие
устойчивой комплексной системы обеспечения
защиты населения и территории городского округа
Рефтинский от угроз чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Цель 2. Обеспечение пожарной безопасности
населения и территории городского округа
Рефтинский.
Задача 2.1. Материально-техническое обеспечение
выполнения мероприятий по
профилактике и тушению пожаров, спасение людей и
имущества при пожарах на территории городского
округа Рефтинский.
Цель 3. Профилактика правонарушений, повышение
правосознания граждан.
Задача 3.1. Снижение уровня преступности,
укрепление законности и правопорядка на территории
городского округа Рефтинский

Перечень подпрограмм
муниципальной программы
(при их наличии)

Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

Цель 4. Организация деятельности по обеспечению
антитеррористической
защищенности социально-значимых объектов
городского округа Рефтинский.
Задача 4.1. Обеспечение антитеррористической
защищенности социально-значимых объектов
городского округа Рефтинский от проявлений
экстремизма и терроризма.
Цель 5. Совершенствование (развитие, модернизация)
системы защиты населения и территории городского
округа Рефтинский от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Задача 5.1. Автоматизация системы оповещения
органов управления всех уровней при угрозе или
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Задача 5.2. Создание условий для внедрения системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру системы "112" на базе ЕДДС.
Задача 5.3. Координация действий ДДС, контроль за
принятием экстренных мер силами постоянной
готовности организаций и ведомств по
предотвращению ЧС или смягчению её последствий.
1. «Защита населения и территории городского округа
Рефтинский от пожаров аварий, катастроф, стихийных
бедствий и совершенствование гражданской обороны»
до 2020 года
2. "Профилактика правонарушений, антитеррора и
экстремизма в городском округе Рефтинский" до 2020
года
3. "Обеспечение реализации мероприятий по
муниципальной программе "Обеспечение
общественной безопасности населения городского
округа Рефтинский" до 2020 года.
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.
2. Доля руководителей органов управления и служб
гражданской обороны и защиты населения городского
округа Рефтинский, прошедших обучение в учебнометодическом центре по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Свердловской области"

Обьем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

Адрес размещения

3. Снижение количества пожаров на территории
городского округа Рефтинский.
4. Снижение размеров ущерба от пожаров на
территории городского округа Рефтинский.
5. Снижение количества преступлений совершенных
на территории городского округа Рефтинский.
6. Развитие видеосегмента АПК "Безопасный город"
(Уровень оснащения камерами видеонаблюдения в
городском округе Рефтинский).
7. Доля оформленных паспортов
антитеррористической защищенности социальнозначимых объектов.
8. Уровень оповещения органов управления всех
уровней при угрозе или возникновении ЧС.
9. Уровень готовности дополнительно выделенных
помещений для размещения серверного оборудования
и дополнительных рабочих мест для персонала ЕДДС
к работе по системы вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112".
10. Уровень приема и передачи сигналов ГО, ЧС и
происшествиях от вышестоящих органов, населения,
организаций.
ВСЕГО:
36 772,45 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 2 928,70 тыс. рублей,
2015 год - 3 412,52 тыс. рублей,
2016 год - 4 052,42 тыс. рублей,
2017 год - 4 908,89 тыс. рублей,
2018 год - 6 380,48 тыс. рублей,
2019 год - 6 784,44 тыс. рублей,
2020 год - 8 305,00 тыс. рублей
из них:
местный бюджет
36 772,45 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 2 928,70 тыс. рублей,
2015 год - 3 412,52 тыс. рублей,
2016 год - 4 052,42 тыс. рублей,
2017 год - 4 908,89 тыс. рублей,
2018 год - 6 380,48 тыс. рублей,
2019 год - 6 784,44 тыс. рублей,
2020 год - 8 305,00 тыс. рублей
http:goreftinsky.ru/page/top_menu_prog/index.php

муниципальной
программы в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социальноэкономического развития городского округа Рефтинский
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» к полномочиям
органов местного самоуправления Российской Федерации по предметам совместного
ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счёт средств
бюджета городского округа Рефтинский, относится решение следующих вопросов:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах городского округа;
- организация охраны общественного порядка на территории городского округа;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского
округа;
Разрабатываемая программа предусматривает разработку, планирование и
определение источников финансирования комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение общественной безопасности на территории городского округа
Рефтинский.
Программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, подготовку к 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 2020 года.
Муниципальная система оповещения населения
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 муниципального образования активно ведётся работа по
внедрению системы централизованного оповещения. Для оповещения населения
городского округа используются 4 электросирены (С-40), работающие в
автоматизированной системе централизованного оповещения населения. Имеющиеся
электросирены не обеспечивают полного охвата населения оповещением. Охват
оповещением населения городского округа Рефтинский электросиренами составляет 80 процентов.
Планируется к исходу реализации программы охватить оповещением
техническими средствами оповещения 100 процентов населения городского округа
Рефтинский в течение 5 минут.
В настоящее время реконструкции региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения Свердловской области (далее - РАСЦО)

является актуальной, готовность и надежность системы оповещения населения имеют
особую важность для общества.
В целях приведения РАСЦО в соответствие с федеральной и межрегиональной
системами оповещения необходимо провести мероприятия по реконструкции РАСЦО
на базе комплекса технических средств оповещения нового поколения.
Одна сирена, подключена к АПК «Грифон» на пункте управления ЕДДС.
Запуск данной сирены осуществляется оперативным дежурным ЕДДС в
автоматическом режиме.
Остальные сирены запускаются в автоматическом и ручном режиме специалистом
ОБГОЧС администрации городского округа Рефтинский. Оповещение населения
через автоматический запуск сирен осуществляется из здания «Ростелекома».
Порядок действий и обязанности должностных лиц определены в
соответствующих должностных инструкциях.
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.
С выполнением указанных мероприятий возрастёт готовность и надежность
РАСЦО по доведению сигналов и речевой информации до всех органов управления,
объектов гражданской обороны и населения Свердловской области, что в конечном
итоге позволит поднять степень разрешения социально-экономических проблем,
связанных с защитой населения, объектов экономики и территории городского округа
Рефтинский.
Пожарная безопасность на территории городского округа Рефтинский
В настоящее время обеспечение пожарной безопасности населенного пункта
городского округа Рефтинский отвечает требованиям Федерального закона от 22
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (далее - Технический регламент). Время прибытия первого расчета к
месту тушения пожара должно составлять в населенном пункте - до 20 минут.
По состоянию на 01 июля 2014 года неприкрытых в пожарном отношении
объектов на территории городского округа Рефтинский нет. Если этой ликвидацией
занимается 50 пожарная часть, а не 61 пожарная часть города Асбеста.
За 2016 год на территории городского округа Рефтинский сложилась следующая
обстановка: 9(6) пожаров, 14(19) загораний. При пожарах погибших и
травмированных не зарегистрировано. Материальный ущерб от пожаров и их
последствий составил -0 (940,0) тыс. рублей. Основной причиной пожаров явилось
неосторожное обращение с огнём и поджоги. Основные места возникновения
пожаров – садовые домики.
При реализации Программы прогнозируется снижение пожарных рисков, что
обеспечит уменьшение негативного влияния последствий пожаров на социальноэкономическое развитие городского округа Рефтинский
При реализации Программы предполагается достичь следующих результатов по
сравнению с их значениями в 2015 году:

1) сокращение количества пожаров на 20 процентов;
2) снижение ущерба от пожаров на 20 процентов.
Планируется разработать и сформировать культуру пожаробезопасного
поведения населения.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
разработана данная муниципальная программа. Программа направлена на проведение
комплекса мероприятий в области общественной безопасности населения, в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Подпрограмма 2. Профилактика правонарушений, экстремизма и
терроризма в городском округе Рефтинский
С учётом разграничения функций и ответственности государственных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления Программа 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 его
жизнедеятельности – создание условий для безопасной жизни личности, семьи,
общества.
Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных
направлений государственной политики. Результатом комплексной деятельности
всех субъектов профилактики правонарушений должно стать снижение уровня
преступности как в Свердловской области, так и на территории городского округа
Рефтинский.
Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики
правонарушений на территории городского округа Рефтинский 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.
Состояние преступности и криминальная обстановка в городском округе
Рефтинский в течение последних лет остаются сложными.
В этих условиях исполнительными органами на территории городского округа
Рефтинский совместно с правоохранительными органами принимается целый
комплекс мер, направленных на стабилизацию криминогенной обстановки, снижение
подростковой, уличной, рецидивной, «пьяной» преступности.
В результате активной профилактической работы удалось достичь
положительных результатов в борьбе с преступностью и обеспечении общественного
порядка.
Профилактика правонарушений – совокупность организационных, правовых,
экономических, социальных, демографических, воспитательных и иных мер по

выявлению и устранению причин и условий совершения правонарушений или
недопущению правонарушений.
Профилактика правонарушений должна осуществляться по всем направлениям
общественных отношений.
За 12 месяцев 2016 года в городском округе Рефтинский зарегистрировано 2675
сообщений и заявлений, 95 преступления, что в 1,1 раза больше, чем за аналогичный
период 2015 года (84 преступлений). Общая раскрываемость преступлений за 2016
год увеличилась на 3% и составила 75,3 %.
Важная роль в профилактике преступлений играет социальная реабилитация
лиц, отбывших наказание, исключение случаев рецидива посредством повышения
правосознания лиц склонных к правонарушениям, вовлечение их в процесс
социально-экономического обновления территории, на которой они проживают.
Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания
граждан.
Источником экстремизма граждан, в том числе и в молодёжной среде являются:
смена ценностей оснований развития общества, отсутствие объединяющей молодёжь
идеологии, социальные проблемы, усиленные кризисом; коррупция как главный
фактор, порождающий и оправдывающий любые действия, направленные на
противодействие власти, снижение общего культурного уровня граждан и в целом
рациональных основ её мировоззрения.
Снятие ряда ограничений на объединения граждан привело к очень быстрому
возникновению ряда неформальных движений, в которые были вовлечены миллионы
молодых россиян. Если 15-20 лет назад спектр интересов различных объединений
сводился к 10-20 наименованиям, то сегодня речь идёт о многих десятках (до 200).
Факт существования неформалов чётко прослеживается в Свердловской области
и на территории городского округа Рефтинский, где уживаются представители
различных национальностей и молодёжных течений. Они могут успешно
вписываться в процесс демократизации общества, а могут стать дестабилизирующим
фактором, выступая с позиций голого критиканства и открытого противостояния
правоохранительным органам и органам власти. Возникновение неформальных
молодёжных движений и объединений, их быстрый рост, показывают то, что в
обществе существуют проблемы, противоречия; значительный недостаток в
удовлетворении интересов и запросов людей, и эти новые образования нацелены на
его компенсацию. Противоправное поведение граждан, в том числе молодёжи и
подростков во многих случаях является следствием проникновения в их среду
криминальной субкультуры. В последние годы экстремистские идеи активно
функционируют в сети «Интернет». При этом механизм, препятствующий
публичному проявлению экстремизма на страницах общенациональных СМИ, не
срабатывает в Интернете. Интернет используется экстремистскими идеологами как
привлекательная площадка для ведения идеологической пропаганды и борьбы.
Основными чертами современного экстремизма являются:
1. Возрастающая организованность, сплочённость группировок, формирование в
них идеологических, аналитических и боевых структур;

2. Активное укрепление межрегиональных и международных связей организаций
экстремистской направленности;
3. Применение для распространения своей идеологии и координации действий
новейших информационных и коммуникационных технологий;
4. Усиление мер конспирации;
5. Распространение экстремизма на национальной почве в молодёжной среде;
6. Активизация противоправной деятельности группировок, стремление
совершать тяжкие, вызывающие большой общественный резонанс преступления и
дерзкие, демонстративные административные правонарушения;
7. Переход от хулиганских действий к осуществлению террористических актов.
В целях предупреждения экстремистских проявлений в приоритетном порядке
определена следующая деятельность по профилактике экстремизма на территории
городского округа Рефтинский, в том числе и в молодёжной среде:
1. Проведение мероприятий в образовательных учреждениях, учреждениях по
делам молодёжи, культуры и спорта, направленных на формирование толерантности;
2. Повышение роли и ответственности средств массовой информации в работе
по формированию толерантности граждан, в том числе молодёжи.
Требуется проведение целенаправленной работы по определению основных
векторов совершенствования системы патриотического воспитания граждан,
оказание содействия органам местного самоуправления муниципального образования
в осуществлении мер по привлечению организаций, в том числе общественных
объединений и казачьих обществ, к участию в патриотическом воспитании.
Значительную роль в воспитании патриотизма играют образовательные
учреждения. На территории городского округа осуществляют свою деятельность две
секции «Юный пожарный» и «Школа безопасности».
Проведение разноплановой работы органами и учреждениями по работе с
гражданами, проживающими на территории городского округа Рефтинский с
молодыми людьми, как входящими в состав неформальных молодёжных движений и
объединений, так и не состоящими в них, вовлечение их общественно - полезную
деятельность позволит уменьшить уровень экстремистской активности, снизит
популярность экстремистских идей.
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации мероприятий по
муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения
городского округа Рефтинский» до 2020 года.
Комплексная система экстренного оповещения населения городского
округа Рефтинский об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О
совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Российской Федерации» установлено, что органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления до 31 декабря
2012 года должны были завершить работу по созданию дежурно-диспетчерских

служб органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и единых
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и обеспечить разработку
и принятие нормативных правовых актов, необходимых для создания, развития и
организации эксплуатации Системы 112.
На базе ЕДДС муниципальных образований согласно постановления
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
развертывается Система 112.
Постановлением Правительства Российской Федерации 16 марта 2013 года №
223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской 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 счет
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Единая дежурно-диспетчерская службы и система обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
На территории городского округа Рефтинский ЕДДС создано с 31.01.2013 года.
Штатная численность 6 человек. Исходя из требования Государственного стандарта
(ГОСТ Р 22.7.01-99 «Единая дежурно-диспетчерская служба»).
Для выполнения поставленных перед ЕДДС задач, закупается соответствующее
оборудование, которое в 2014 году приобретается в рамках реализации областной
целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской
области» на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 11 октября 2010 года № 1488-ПП .
Предусматривается профессиональная подготовка персонала ЕДДС. Затраты на
обучения рассчитываются исходя от численности персонала ЕДДС и программы
подготовки и обучения (в объеме 140 часов) и повышение квалификации (ежегодно).
Обучение персонала ЕДДС планируется проводить на базе государственного
казенного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
(повышения квалификации) специалистов Свердловской области «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Свердловской области» (практические занятия и стажировка в составе оперативной
дежурной смены федерального казенного учреждения «Центр управления
кризисными ситуациями Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области» - не менее 3-х смен).
В рамках реализации спланированных программных мероприятий возможны
следующие риски, обусловленные:
1) внешними факторами, связанными с глобальными природными и
техногенными катаклизмами мирового масштаба, геополитическими изменениями,
характеризующимися нарастанием угрозы открытого противостояния ведущих

мировых держав за сферы влияния (господства), в том числе в условиях роста
дефицита ресурсов (продовольственных, топливных и иных), мировые финансовоэкономические кризисные ситуации;
2) внутренними факторами, связанными с резким изменением политического или
экономического курса и, как следствие, приоритетных направлений развития и
деятельности государства, с объективными финансово-экономическими условиями и
возможностями соответствующих бюджетов на федеральном и региональном
уровнях.
Указанные факторы возможных рисков окажут влияние на объёмы и качество
реализации спланированных программных мероприятий и по прогнозу будут
обусловлены снижением уровня их финансового обеспечения.
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.
Основными целями деятельности МКУ «ЕДДС» является повышение
готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования
к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации
(происшествий), 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. К 2017 году на территории муниципального образования
начнёт работать система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112».
Задачи муниципального образования на 2017 год.
Подготовить помещения ЕДДС для размещения оборудования и персонала в
соответствии с требованиями методических рекомендаций по организации
внутреннего порядка на пункте управления единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального образования Свердловской области, утвержденных совместным
приказом ГУ МЧС России по Свердловской области от 13.05.2013г. №398 и
Департамента общественной безопасности Свердловской области №111.
Основные требования к серверному помещению ЕДДС:
1.
Минимально рекомендуемый размер серверного помещения должен быть
не менее 9 м2.
2.
Стены, потолок и пол должны иметь покрытие, которое затрудняет
выделение, оседание и накапливание пыли на поверхности.
3.
Потолок должен иметь гидроизоляцию, чтобы исключить протечку воды.
4.
Стены должны быть окрашены светлой краской.
5.
Система контроля и управления микроклиматом (кондиционирования)
должна обеспечить в серверном помещении заданный уровень влажности (40 -55%) и
температуры (8 - 27°С), необходимый для нормального функционирования активного

оборудования.
6.
Для серверного помещения должен быть установлен отдельный
электрический распределительный щит.
7.
В
помещении
должна
быть
установлена
магистральная
телекоммуникационная заземляющая шина, к которой должны быть подключены
заземляющие и соединительные проводники от монтажных конструктивов,
телекоммуникационного оборудования, металлических кабеле проводов.
8.
Потолочные перекрытия, стены и перегородки серверного помещения
должны быть несгораемыми.
9.
Помещение должно быть оборудовано автоматической пожарной
сигнализацией, и средствами первичного пожаротушения.
10. Серверное помещение должно закрываться на ключ, должен быть
исключен несанкционированный доступ.
Осуществить подбор кадров и укомплектовать ЕДДС дежурно-диспетчерским
персоналом в срок до 1 июля 2017 года, и спланировать обучение персонала
Системы-112.
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством, перед органами
местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на
территории городского округа, для создания безопасной среды, исполнения
возложенных задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты
населения и территории от ЧС, 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.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели
реализации Муниципальной программы
Основная цель, достижение которой предусмотрено Муниципальной
программой, а также показатели, характеризующие реализацию Муниципальной
программы, представлены в приложении № 1 к Муниципальной программе.
Расчёт целевых показателей Муниципальной программы производится в
соответствии с методикой расчёта целевых показателей, приведённой в разделе 5
Муниципальной программы.

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и
совершенствование гражданской обороны» до 2020 года.
Цель 1. Защита населения и территории городского округа Рефтинский от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской
обороны.
Задача 1.1.Гражданская оборона и развитие устойчивой комплексной системы
обеспечения защиты населения и территории городского округа Рефтинский от угроз
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Целевые показатели:
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;
1.1.2. Доля руководителей органов управления и служб гражданской обороны и
защиты населения городского округа Рефтинский, прошедших обучение в «Учебнометодическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Свердловской области».
Цель 2. Обеспечение пожарной безопасности населения и территории
городского округа Рефтинский.
Задача 2.1. Материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий по
профилактике и тушению пожаров, спасению людей и имущества при пожарах на
территории городского округа Рефтинский.
Целевые показатели:
2.1.1. Снижение количества пожаров на территории городского округа
Рефтинский;
2.1.2. Снижение размеров ущерба от пожаров на территории городского округа
Рефтинский.
Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений, антитеррора и экстремизма в
городском округе Рефтинский» до 2020 года.
Цель 3. Профилактика правонарушений, повышение правосознания граждан.
Задача 3.1. Снижение уровня преступности, укрепление законности и
правопорядка на территории городского округа Рефтинский.
Целевые показатели:
3.1.1. Снижение количества преступлений, совершенных на территории
городского округа Рефтинский;
3.1.2. Развитие видеосегмента АПК «Безопасный город» (уровень оснащения
камерами видеонаблюдения в городском округе Рефтинский).
Цель 4. Организация деятельности обеспечения антитеррористической
защищённости социально-значимых объектов городского округа Рефтинский от
проявлений экстремизма и терроризма.
Задача 4.1. Обеспечение антитеррористической защищённости социальнозначимых объектов городского округа Рефтинский от проявлений экстремизма и
терроризма.
Целевой показатель:

4.1.1. Доля оформленных паспортов антитеррористической защищённости
социально-значимых объектов.
Задача 4.2. Проведение информационно-разъяснительной деятельности в сфере
противодействия терроризма, правонарушения и экстремизма.
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной
программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа
Рефтинский» до 2020 года.
Цель 5. Совершенствование (развитие, модернизация) системы защиты
населения и территории городского округа Рефтинский от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Задача 5.1. Автоматизация системы оповещения органов управления всех
уровней при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Целевой показатель:
5.1.1. Уровень оповещения органов управления всех уровней при угрозе или
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Задача 6.2. Создание условий для внедрения системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру системы «112» на базе ЕДДС.
Целевой показатель:
5.2.1. Уровень готовности дополнительно выделенных помещений для
размещения серверного оборудования и дополнительных рабочих мест для персонала
ЕДДС к работе по системе вызова оперативных служб по единому номеру «112».
Задача 5.3. Координация действий ДДС, контроль за принятием экстренных мер
силами постоянной готовности организациями и ведомств по предотвращению
чрезвычайных ситуаций или смягчению её последствий.
Целевой показатель:
5.3.1. Уровень приёма и передачи сигналов гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций, происшествий от вышестоящих органов, населения, организаций.
Раздел 3. План мероприятий и обоснование ресурсного обеспечения
Программы
В целях достижения цели 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. Исполнителями Муниципальной программы являются:
1) юридические лица, определённые в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
2) муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия
городского округа Рефтинский;
3) администрация городского округа Рефтинский;

4) отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций.
2. Заказчиком Программы является администрация городского округа
Рефтинский (далее - Администрация).
Заказчик:
- является главным распорядителем бюджетных средств;
- организует работу по исполнению подпрограммных мероприятий;
- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение
подпрограммных мероприятий, эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на реализацию подпрограммы;
- определяет механизмы корректировки подпрограммных мероприятий и их
ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы; порядок обеспечения
публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и
показателей, результатах мониторинга реализации подпрограммы, подпрограммных
мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;
- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную
заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования подпрограммы на
очередной финансовый год.
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:
1) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и
сроков выполнения работ;
2) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по
уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год;
3) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий
программы;
4) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение
работ.
Муниципальная программа разработана на основании перечня муниципальных
программ, утверждённого постановлением главы городского округа Рефтинский от
20.01.2015 года № 34 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
городского округа Рефтинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» с
использованием программного комплекса «Информационная система управления
финансами» (далее - программный комплекс «ИСУФ»).
Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы осуществляется
в соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014
года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Рефтинский».
Раздел 4. Методика расчёта целевых показателей

Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности
реализации Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности
населения городского округа Рефтинский» до 2020 года и расчёта значений целевых
показателей и индикаторов Программы.
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 рассчитываются в соответствии со
следующим порядком.
Показатель 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.
Значение показателя рассчитывается как отношение не охваченного
оповещением населения к общему числу населения городского округа Рефтинский,
умноженное на 100%.
Показатель 2. Доля руководителей органов управления и служб гражданской
обороны и защиты населения городского округа Рефтинский, прошедших обучение в
«Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Свердловской области».
Значение показателя рассчитывается как отношение количества руководителей
органов управления и служб гражданской обороны и защиты населения городского
округа Рефтинский, прошедших курсы повышения квалификации, к общей к
численности руководителей органов управления и служб гражданской обороны и
защиты населения, подлежащих к прохождению повышения квалификации за
отчетный период, умноженное на 100%.
Показатель 3. Снижение количества пожаров на территории городского округа
Рефтинский.
Значение показателя определяется из соотношения значения отчётного
показателя за один отчётный год (которое определяется по фактическим значениям) к
значению базового показателя, который определяется по фактическому показателю
(на 01.01.2017 года, умноженного на 100 %).
Показатель 4. Снижение размеров ущерба от пожаров на территории городского
округа Рефтинский.
Материальный ущерб от пожаров определяется из соотношения значения
отчётного показателя за один отчётный год (которое определяется по фактическим
значениям) к значению базового показателя, городского округа Рефтинский,
умноженного на 100 %.
Показатель 5. Снижение количества преступлений, совершенных на территории
городского округа Рефтинский.
Значение показателя определяется из соотношения значения отчётного
показателя за один отчётный год (которое определяется по фактическим значениям) к

значению базового показателя, который определяется по фактическому показателю
(на 01.01.2017 года, умноженного на 100 %).
Показатель 6. Развитие видеосегмента АПК «Безопасный город» (уровень
оснащения камерами видеонаблюдения в городском округе Рефтинский).
Значение показателя определяется из соотношения значения установленных
камер видеонаблюдения по состоянию на текущий год к плановому показателю,
умноженного на 100%.
Показатель 7. Доля оформленных паспортов антитеррористической
защищённости социально-значимых объектов.
Значение показателя определяется как отношение фактического количества
разработанных паспортов антитеррористической защищённости социально-значимых
объектов к общему количеству социально-значимых объектов, умноженное на 100%.
Показатель 8. Уровень оповещения органов управления всех уровней при угрозе
или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Значение показателя определяется из отношения планового показателя к
значению базового показателя, который определяется по фактическому показателю
(на 01.01.2017 года, умноженного на 100 %).
Показатель 9. Уровень готовности дополнительно выделенных помещений для
размещения серверного оборудования и дополнительных рабочих мест для персонала
ЕДДС к работе по системе вызова оперативных служб по единому номеру «112».
Значение показателя определяется из отношения выполненных мероприятий к
требованию по методическим рекомендациям, умноженного на 100%.
Показатель 10 Уровень приёма и передачи сигналов гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций, происшествий от вышестоящих органов, населения,
организаций.
Значение показателя определяется из отношения планового показателя к
значению базового показателя, который определяется по фактическому показателю
(на 01.01.2017 года, умноженного на 100 %).
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№
строки
1
1.

1.1.

Наименование цели
(целей) и задач, целевых
показателей
2
Подпрограмма 1.
«Защита населения и
территории городского
округа Рефтинский от
пожаров аварий,
катастроф, стихийных
бедствий и
совершенствование
гражданской обороны»
до 2020 года
Цель 1.1. Защита
населения и территории
городского округа
Рефтинский от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
гражданской обороны.

Единица
измерения
3

2014
4

2015
5

2016
6

2017
7

2018
8

2019
9

2020
10

Источник
значений
показателей
21

1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.2.

Задача 1.1.1. Гражданская
оборона и развитие
устойчивой комплексной
системы обеспечения
защиты населения и
территории городского
округа Рефтинский от
угроз чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
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.
Доля руководителей
органов управления и
служб гражданской
обороны и защиты
населения городского
округа Рефтинский,
прошедших обучение в
учебно-методическом
центре по гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям Свердловской
области"
Цель 1.2. Обеспечение
пожарной безопасности
населения и территории
городского округа
Рефтинский.

процентов

80

80

100

100

100

документы,
подтверждающие
исполнение

процентов

100

100

100

100

100

документы,
подтверждающие
исполнение

1.2.1.

Задача 1.2.1. Материальнотехническое обеспечение
выполнения мероприятий
по профилактике и
тушению
пожаров,спасение людей и
имущества при пожарах на
территории городского
округа Рефтинский.

1.2.1.1.

Снижение количества
пожаров на территории
городского округа
Рефтинский.
Снижение размеров
ущерба от пожаров на
территории городского
округа Рефтинский.
Подпрограмма 2.
"Профилактика
правонарушений,
антитеррора и
экстремизма в городском
округе Рефтинский" до
2020 года
Цель 2.1. Профилактика
правонарушений,
повышение
правосознания граждан.
Задача 2.1.1. Снижение
уровня преступности,
укрепление законности и
правопорядка на
территории городского
округа Рефтинский
Снижение количества
преступлений
совершенных на
территории городского
округа Рефтинский.

1.2.1.2.

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

процентов

15

20

25

30

30

документы,
подтверждающие
исполнение

процентов

15

20

25

30

30

документы,
подтверждающие
исполнение

процентов

10

10

15

15

25

документы,
подтверждающие
исполнение

2.1.1.2.

2.2.

2.2.1.

2.2.1.1.

3.

Развитие видеосегмента
АПК "Безопасный город"
(Уровень оснащения
камерами
видеонаблюдения в
городском округе
Рефтинский).
Цель 2.2. Организация
деятельности по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
социально-значимых
объектов городского
округа Рефтинский.
Задача 2.2.1. Обеспечение
антитеррористической
защищенности социальнозначимых объектов
городского округа
Рефтинский от проявлений
экстремизма и терроризма.
Доля оформленных
паспортов
антитеррористической
защищенности социальнозначимых объектов.
Подпрограмма 3.
"Обеспечение
реализации мероприятий
по муниципальной
программе "Обеспечение
общественной
безопасности населения
городского округа
Рефтинский" до 2020
года.

процентов

30

50

70

90

100

документы,
подтверждающие
исполнение

процентов

100

100

100

100

100

документы,
подтверждающие
исполнение

3.1.

3.1.1.

3.1.1.1.

3.1.2.

3.1.2.1.

Цель 3.1.
Совершенствование
(развитие, модернизация)
системы защиты
населения и территории
городского округа
Рефтинский от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера
Задача 3.1.1.
Автоматизация системы
оповещения органов
управления всех уровней
при угрозе или
возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Уровень оповещения
органов управления всех
уровней при угрозе или
возникновении ЧС.
Задача 3.1.2. Создание
условий для внедрения
системы обеспечения
вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру системы
"112" на базе ЕДДС.
Уровень готовности
дополнительно
выделенных помещений
для размещения
серверного оборудования
и дополнительных рабочих
мест для персонала ЕДДС
к работе по системы
вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру "112".

процентов

процентов

100

100

100

100

100

документы,
подтверждающие
исполнение

100

100

100

100

документы,
подтверждающие
исполнение

3.1.3.

3.1.3.1.

Задача 3.1.3. Координация
действий ДДС, контроль за
принятием экстренных мер
силами постоянной
готовности организаций и
ведомств по
предотвращению ЧС или
смягчению её последствий.
Уровень приема и
передачи сигналов ГО, ЧС
и происшествиях от
вышестоящих органов,
населения, организаций.

процентов

100

100

100

100

100

документы,
подтверждающие
исполнение
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2
к
Муниципальной
программе «Обеспечение
общественной
безопасности
населения
городского
округа
Рефтинский» до 2020 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению Муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года
№
строки

1
1

2
3
4

Наименование
мероприятия/Источники
расходов на
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс.
руб.
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2
ВСЕГО ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ:

3
36 772,45

4
2 928,70

5
3 412,52

6
4 052,42

7
4 908,89

8
6 380,48

9
6 784,44

10
8 305,00

местный бюджет
Прочие нужды
местный бюджет

36 772,45
36 772,45
36 772,45

2 928,70
2 928,70
2 928,70

3 412,52
3 412,52
3 412,52

4 052,42
4 052,42
4 052,42

4 908,89
4 908,89
4 908,89

6 380,48
6 380,48
6 380,48

6 784,44
6 784,44
6 784,44

8 305,00
8 305,00
8 305,00

Номера целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия
11

5

ПОДПРОГРАММА 1.
«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕФТИНСКИЙ ОТ
ПОЖАРОВ АВАРИЙ,
КАТАСТРОФ,
СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ» ДО 2020
ГОДА

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 2020
ГОДА

6 721,44

708,30

1 168,52

1 374,68

613,44

730,30

1 038,80

1 087,40

7
8
9

местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:

6 721,44

708,30

1 168,52

1 374,68

613,44

730,30

1 038,80

1 087,40

6 721,44

708,30

1 168,52

1 374,68

613,44

730,30

1 038,80

1 087,40

10
11

местный бюджет
Мероприятие 1.1.
Техобслуживание
оборудования и сирен
системы оповещения
населения о
чрезвычайных ситуациях

6 721,44
1 529,86

708,30
205,60

1 168,52
186,91

1 374,68
149,85

613,44
150,00

730,30
150,00

1 038,80
335,40

1 087,40
352,10

1.1.1.1.

12
13

местный бюджет
Мероприятие 1.2.
Проведение мероприятий,
направленных на
пропаганду знаний по
гражданской обороне,
действиям в
чрезвычайных ситуациях:Месячник по гражданской
защите

14
15

1 529,86
147,60

205,60
20,00

186,91
15,60

149,85
16,80

150,00
25,00

150,00
25,00

335,40
22,00

352,10
23,20

1.2.1.1., 1.2.1.2.

местный бюджет
Мероприятие 1.3. Участие
команд школ городского
округа Рефтинский в
областных соревнованиях
«Школа безопасности»,
(приобретение
снаряжения, проезд)

147,60
205,30

20,00
35,50

15,60
21,00

16,80
21,00

25,00
45,00

25,00
26,30

22,00
27,60

23,20
28,90

1.2.1.1., 1.2.1.2.

16
17

местный бюджет
Мероприятие 1.4.
Обучение специалистов
администрации по
категории гражданской
обороны

205,30
110,61

35,50
0,00

21,00
0,00

21,00
27,51

45,00
50,00

26,30
10,50

27,60
11,00

28,90
11,60

1.1.1.2.

18
19

местный бюджет
Мероприятие 1.5.
Установка аппаратнопрограммного комплекса,
транслирующего сигнал о
пожаре и других
чрезвычайных ситуациях
в пожарную часть без
участия работников
учреждения, замена
пожарной сигнализации в
учреждениях

110,61
1 082,21

0,00
0,00

0,00
588,10

27,51
66,91

50,00
0,00

10,50
25,00

11,00
100,00

11,60
302,20

20

местный бюджет

1 082,21

0,00

588,10

66,91

0,00

25,00

100,00

302,20

1.2.1.1., 1.2.1.2.

21

Мероприятие 1.6.
Устройство пожарных
водоёмов и
водозаборов.Контроль за
состоянием пожарных
гидрантов.Приобретение
пожарных гидрантов для
замены неисправного

48,50

28,50

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.1., 1.2.1.2.

22
23

местный бюджет
Мероприятие 1.7.
Публикация в газете
«ТЕВИКОМ Асбест»
материалов на пожарную
тематику

48,50
20,00

28,50
20,00

20,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.2.1.1., 1.2.1.2.

24
25

местный бюджет
Мероприятие 1.8.
Проведение ежегодного
месячника пожарной
безопасности; конкурсы,
соревнования по пожарно прикладному спорту с
учащимися
общеобразовательных
учреждений, и
воспитанниками детских
садов

20,00
75,90

20,00
45,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
30,90

1.2.1.1., 1.2.1.2.

26
27

местный бюджет
Мероприятие 1.9.
Поддержка деятельности
дружин юных пожарных

75,90
87,60

45,00
10,00

0,00
5,00

0,00
10,00

0,00
30,00

0,00
10,00

0,00
11,00

30,90
11,60

1.2.1.1., 1.2.1.2.

28
29

местный бюджет
Мероприятие 1.10.
Монтаж системы
оповещения в помещении
ЕДДС

87,60
554,40

10,00
0,00

5,00
0,00

10,00
127,20

30,00
127,20

10,00
150,00

11,00
150,00

11,60
0,00

1.1.1.1.

30

местный бюджет

554,40

0,00

0,00

127,20

127,20

150,00

150,00

0,00

31

Мероприятие 1.11.
Приобретение
огнетушителей,
перезарядка
огнетушителей и
переосвидетельствование
огнетушителей для
муниципальных
учреждений

343,15

27,50

59,11

106,90

72,24

37,50

39,90

0,00

1.2.1.1., 1.2.1.2.

32
33

местный бюджет
Мероприятие 1.12. Ремонт
автоматической пожарной
сигнализации в
муниципальных
образовательных
учреждениях

343,15
839,36

27,50
94,00

59,11
0,00

106,90
620,36

72,24
0,00

37,50
25,00

39,90
100,00

0,00
0,00

1.2.1.1., 1.2.1.2.

34
35

местный бюджет
Мероприятие 1.13.
Монтаж установки
речевого оповещения при
пожаре

839,36
185,60

94,00
74,50

0,00
0,00

620,36
0,00

0,00
0,00

25,00
0,00

100,00
0,00

0,00
111,10

1.2.1.1., 1.2.1.2.

36
37

местный бюджет
Мероприятие 1.14.
Прокладка
минерализованных полос
вокруг коллективных
садов в черте городского
округа Рефтинский,
МБОУ ДОД «ДООЛ
«Искорка», уход за ними,
изготовление
предупредительных и
информационных щитов и
аншлагов,
распространение
агитационно-наглядных
материалов

185,60
748,87

74,50
80,00

0,00
160,00

0,00
83,77

0,00
99,00

0,00
100,00

0,00
110,30

111,10
115,80

1.2.1.1., 1.2.1.2.

38

местный бюджет

748,87

80,00

160,00

83,77

99,00

100,00

110,30

115,80

39

Мероприятие 1.15.
Мероприятия по
проведению лесоохранных
работ, тушение лесных
пожаров в черте
городского округа
Рефтинский

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.1., 1.2.1.2.

40
41

местный бюджет
Мероприятие 1.16.
Комплексные
обследования зданий,
сооружений и построек
личного, муниципального
жилищного фонда. Снос
бесхозных построек
(демонтаж, вывоз мусора и
засыпка)

10,00
100,00

10,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
100,00

1.2.1.1., 1.2.1.2.

42
43

местный бюджет
Мероприятие 1.17.
Устранение нарушений
обязательных требований
пожарной безопасности,
огнезащитная обработка в
муниципальных
учреждениях

100,00
236,20

0,00
46,30

0,00
50,30

0,00
26,60

0,00
0,00

0,00
83,00

0,00
30,00

100,00
0,00

1.2.1.1., 1.2.1.2.

44
45

местный бюджет
Мероприятие 1.18.
Размещение и
последующее
использование имущества
системы оповещения
населения (П-164приемник, П-164-Э-стойка,
электропроигрыватель)

236,20
91,28

46,30
11,40

50,30
12,50

26,60
12,78

0,00
15,00

83,00
18,00

30,00
21,60

0,00
0,00

46

местный бюджет

91,28

11,40

12,50

12,78

15,00

18,00

21,60

0,00

1.1.1.1.

47

Мероприятие 1.19.
Разработка планов
муниципального
образования, требуемые
нормативными актами

305,00

0,00

50,00

105,00

0,00

70,00

80,00

0,00

48
49

местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 2.
"ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
АНТИТЕРРОРА И
ЭКСТРЕМИЗМА В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
РЕФТИНСКИЙ" ДО 2020
ГОДА

305,00

0,00

50,00

105,00

0,00

70,00

80,00

0,00

50

ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
"ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
АНТИТЕРРОРА И
ЭКСТРЕМИЗМА В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
РЕФТИНСКИЙ" ДО 2020
ГОДА

2 396,99

171,00

0,00

486,29

500,00

500,00

500,00

239,70

51
52
53

местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:

2 396,99

171,00

0,00

486,29

500,00

500,00

500,00

239,70

2 396,99

171,00

0,00

486,29

500,00

500,00

500,00

239,70

54
55

местный бюджет
Мероприятие 2.1.
Построение и развитие
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город»

2 396,99
2 396,99

171,00
171,00

0,00
0,00

486,29
486,29

500,00
500,00

500,00
500,00

500,00
500,00

239,70
239,70

56

местный бюджет

2 396,99

171,00

0,00

486,29

500,00

500,00

500,00

239,70

1.1.1.1.

2.1.1.1., 2.1.1.2.

57

Мероприятие 2.3.
Разработка паспортов
антитеррористической
защищенности социальнозначимых объектов.

-

-

-

-

-

-

-

-

58
59

местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 3.
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕФТИНСКИЙ" ДО 2020
ГОДА.

-

-

-

-

-

-

-

-

60

ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕФТИНСКИЙ" ДО 2020
ГОДА.

27 654,02

2 049,40

2 244,00

2 191,45

3 795,45

5 150,18

5 245,64

6 977,90

61
62

местный бюджет
«Прочие нужды»

27 654,02

2 049,40

2 244,00

2 191,45

3 795,45

5 150,18

5 245,64

6 977,90

2.2.1.1.

63

Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:

27 654,02

2 049,40

2 244,00

2 191,45

3 795,45

5 150,18

5 245,64

6 977,90

64
65

местный бюджет
Мероприятие 3.1. Текущее
содержание МКУ "ЕДДС
городского округа
Рефтинский"

27 654,02
27 654,02

2 049,40
2 049,40

2 244,00
2 244,00

2 191,45
2 191,45

3 795,45
3 795,45

5 150,18
5 150,18

5 245,64
5 245,64

6 977,90
6 977,90

66

местный бюджет

27 654,02

2 049,40

2 244,00

2 191,45

3 795,45

5 150,18

5 245,64

6 977,90

3.1.1.1., 3.1.2.1.,
3.1.3.1.

