
 

 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 

 

_02.04.2018 № 230_  

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности населения  

городского округа Рефтинский» до 2020 года 

 

   

 

В   соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 

30.08.2016 года № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016-2030 годы», постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

Рефтинский», на основании пункта 6 части 6 статьи 27 Устава городского 

округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение общественной 

безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года 

(приложение № 1). 

2. Считать утратившими силу постановления главы городского округа 

Рефтинский от:   

2.1. 14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности населения городского 

округа Рефтинский» на 2014 – 2016 годы»; 

2.2. 10.02.2015 года № 105 «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» на 2014-2016 годы»; 

2.3. 20.02.2015 года № 133 «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» на 2014-2016 годы 

(в редакции от 10.02.2015 года)»; 

2.4. 22.04.2015 года № 277 «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 20.02.2015 года)»;  

2.5. 11.11.2015 года № 809 «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 22.04.2015 года)»;  

2.6. 30.12.2015 года № 968 «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 11.11.2015 года)»;  

2.7. 30.12.2015 года № 992 «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 30.12.2015 года)»;  

2.8. 15.01.2016 года № 08 «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 30.12.2015 года)»;  

2.9. 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)»;  

2.10. 01.09.2017 года № 548 «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 30.12.2016 года)»;  

2.11. 12.10.2017 года № 663 «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 01.09.2017 года)»;  

2.12. 29.12.2017 года № 892 «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 12.10.2017 года)».  



 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 

вестник».    

4.   Контроль над исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский                                                                  И.А. Максимова

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 02.04.2018 № 230   

«Об утверждении Муниципальной 

программы «Обеспечение 

общественной безопасности населения 

городского округа Рефтинский» до 

2020 года» 

  
 

 

  

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 

Рефтинский» до 2020 года 

 

ПАСПОРТ 
    Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Рефтинский, 

отдел безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации 

Муниципальной 

программы 

до 2020 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, 

обеспечение антитеррористической 

защищённости социально-значимых объектов 

городского округа Рефтинский и повышение 

правосознания граждан. 

Задача 4. Создание условий для внедрения 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру системы 

«112» на базе единой диспетчерской дежурной 

  

  
  

 

  
  

  

 

  

  
  

  



 

 

службы (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. 
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 

2020 года 

2. «Профилактика правонарушений, экстремизма 

и терроризма, а также минимизация и 

ликвидация последствий их проявления в 

городском округе Рефтинский» до 2020 года 

3. Обеспечение реализации мероприятий по 

Муниципальной программе «Обеспечение 

общественной безопасности населения 

городского округа Рефтинский» до 2020 года 

4. «Гармонизация межнациональных отношений 

и укрепление толерантности на территории 

городского округа Рефтинский» до 2020 года. 
Перечень основных 

целевых показателей 

Муниципальной 

программы 

 

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. Снижение количества пожаров на территории 

городского округа Рефтинский.  

3. Снижение количества преступлений, 

совершённых на территории городского округа 

Рефтинский. 

4. Внедрение видеосегмента аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 

(Уровень оснащения камерами видеонаблюдения 

в городском округе Рефтинский). 

5. Доля населения, проживающего в городском 

округе Рефтинский, которым доступно 

использование возможности системы -112, от 

общей численности населения. 

  

  

  

  

  

  

  6. Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в 

общем количестве граждан городского округа 

Рефтинский. 

  

  



 

 

7. Повышение уровня толерантности к 

представителям другой национальности.  

8.  Увеличение численности граждан, 

принявших участие в мероприятиях 

направленных на гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных отношений. 

Объём финансирования ВСЕГО: 

Муниципальной 21 360, 33 тыс. рублей 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

в том числе: 

2018 год - 6 895,49 тыс. рублей, 

2019 год - 7 063,36 тыс. рублей, 

2020 год - 7 401,48 тыс. рублей 

из них: 

областной бюджет 

2018 год – 0,00 тыс. рублей, 

2019 год – 0,00 тыс. рублей, 

2020 год – 0,00 тыс. рублей 

местный бюджет 

21 360,33 тыс. рублей 

в том числе: 

2018 год – 6 895,49 тыс. рублей, 

2019 год - 7 063,36 тыс. рублей, 

2020 год - 7 401,48 тыс. рублей 

  

  

  

  

  

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

муниципальной   

программы в   

информационно-   

-телекоммуникационной   

сети Интернет   

 

 

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

Муниципальная программа 

 

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 (16 201 человек на 

01.01.2017 года) превосходит 10 городов области. На территории городского 

округа Рефтинский работают градообразующие предприятия: ПАО «Энел 

Россия» филиал Рефтинская ГРЭС — 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». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB


 

 

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 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 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 1 «Защита населения и территории городского 

округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

совершенствование гражданской обороны» до 2020 года; 

2) подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, экстремизма  и 

терроризма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявления 

в городском округе Рефтинский» до 2020 года; 

3) подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мероприятий по 

Муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности 

населения городского округа Рефтинский» до 2020 года; 

4) подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений и 

укрепление толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 

2020 года. 

 

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского округа 

Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

совершенствование гражданской обороны» до 2020 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 
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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 

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. 

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 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. Имеется возможность 

передачи экстренных сообщений по радиосети, для чего имеется 

радиотрансляционный узел с общим количеством радиоточек – 319 штук.  

В 2017 году 2 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. Остальные две сирены запускаются от П-164, 

которые будут переведены на аппаратно-программный комплекс «Грифон» в 

2018 и 2019 годах. 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 2020 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 

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 учреждениях 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.  

В настоящее время обеспечение пожарной безопасности городского 

округа Рефтинский 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. 

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. 

По состоянию на 01 декабря 2018 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, в подчинение ПАО «Энел Россия» филиал 

«Рефтинской ГРЭС».  

Своевременное тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных 

работ является одной из приоритетных задач органов местного 

самоуправления. Для этого на территории городского округа Рефтинский в 

Стратегии социально-экономического развития городского округа 

Рефтинский администрации предусмотреть создание подразделения 

противопожарной службы Свердловской области, в соответствии с нормами 

проектирования объектов пожарной охраны требуется размещение 

пожарного депо на шесть пожарных автомобилей. 

 

Обстановка с пожарами и загораниями за период 2015-2017 года  

в городском округе Рефтинский 

 
Показатели 2015 Отношение 

количества 

пожаров за 

текущий год к 

аналогическому 

периоду 

2016 Отношение 

количества 

пожаров за 

текущий год к 

аналогическому 

периоду 

2017 Отношение 

количества 

пожаров за 

текущий год к 

аналогическому 

периоду 
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прошедшего 

года (%) 

прошедшего 

года (%) 

прошедшего 

года (%) 

Пожаров 

всего 

6 -25,0 10 66,7 11 Увеличение 1 

Гибель всего 0 стабильно 0 стабильно 4 Увеличение 4 

Травмы всего 0 снижение 0 стабильно 0 стабильно 

 

За 12 месяцев 2017 года на территории городского округа Рефтинский 

зарегистрировано 11 пожаров (в 2016 году -10 пожаров). 

При пожарах погибло 4 человека (в 2016 году – 0 человек). Получивших 

травмы на пожарах людей не зарегистрировано. 

Наиболее распространённые причины пожаров:  

- неосторожность с огнём – 3 (в 2016 году – 4); 

- поджоги – 3 (в 2016 году – 1); 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 1 (в 

2016 году – 2); 

- нарушение правил эксплуатации транспортных средств – 1 (в 2016 году 

– 0); 

- электрические причины – 3 (в 2016 году -3). 

Анализируя места возникновения пожаров, происшедших в 2017 году, 

необходимо обратить внимание, что возгорания были допущены в жилом 

секторе, в основном это загорания жилых домов, бань и садовых домиков, а 

также мусора. 

До 70% пожаров происходит в жилом секторе, основное их количество 

происходит по халатности или неосторожности граждан в обращении с 

огнём. 

 Погибшие на пожарах не соблюдали меры пожарной безопасности при 

курении, эксплуатации электроприборов. 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 пляж и нет спасательного поста.  

В 2017 году началась разработка проекта Стратегии социально-

экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 года, 

согласно которой будет предусмотрено благоустройство береговой полосы 



 

 

Рефтинского водохранилища, благоустройство пляжа и строительство 

спасательного поста. 

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 2. «Профилактика правонарушений, экстремизма и 

терроризма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявления 

в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

 

2.1. Поддержание общественного порядка и защита населения от 

преступных посягательств. 

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 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. 

В этих условиях администрация городского округа Рефтинский, на 

территории городского округа Рефтинский, совместно с 

правоохранительными органами принимает целый комплекс мер, 

направленных на стабилизацию криминогенной обстановки, снижение 

подростковой, уличной, рецидивной, «пьяной» преступности. 
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», Федеральным законом от    

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», закона Свердловской области от 

09.06.2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, 

связанных с участием граждан в охране общественного порядка на 

территории Свердловской области», другими федеральными законами и 

муниципальными нормативными правовыми актами, администрация 
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городского округа Рефтинский разрабатывает механизм поддержки граждан 

и их объединений, участвующим в охране общественного порядка, по 

созданию условия для деятельности народных дружин (далее - ДНД). 

Целью создания ДНД, на территории городского округа Рефтинский, 

является предупреждение и пресечение правонарушений, помощь в охране 

общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, 

влияющих на состояние общественной безопасности населения в целом и 

отдельных граждан в частности.   

ДНД решают стоящие перед ними задачи во взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, органами 

внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами. 

Основными направлениями деятельности ДНД являются: 

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в охране общественного порядка;  

2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на 

территории по месту создания народной дружины; 

3) участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

4) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 

общественных местах. 

На территории городского округа Рефтинский ежегодно проводится 10 

культурно-массовых мероприятий, на которых охрана общественного 

порядка осуществляется сотрудниками отделения полиции № 5 (дислокация 

пгт. Рефтинский).  

По состоянию на сегодняшний день, на территории городского округа 

Рефтинский, создана Добровольная народная дружина «Гроза» и внесена в 

региональный реестр народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности (свидетельство № 050), командир          

О.Г. Зубков, местонахождение ДНД: Свердловская область, город Асбест, 

улица Ладыженского, 11.  

В 2018 года, из числа казаков некоммерческой организации 

Рефтинского городского округа «Станичное казачье общество «Станица 

Ильинская», планируется создание местной общественной организации 

«Народная дружина Рефтинского городского округа «Казачий патруль» 

(далее – ДНД «Казачий патруль»).  
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. Так, по итогам 12 месяцев 2017 года, произошло снижение 

общего количества зарегистрированных преступлений - 63 (АППГ – 67 

(увеличение на 4). 

Важное место в профилактике правонарушений и предупреждения 

преступности, а также экстремизма, терроризма проводятся 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 2016 и 2017 годы 

приобретено и установлено 16 поворотных камер видеонаблюдения, 

расположенных в различных точках посёлка, и ведущих круглосуточное 

наблюдение. Комплексная система видеонаблюдения позволяет эффективно 

бороться с криминальными и террористическими угрозами. 

В 2018 году запланировано установить камеры видеонаблюдения в 

дошкольных образовательных организациях. 
В целях дальнейшего внедрения системы «Безопасный город» 

разработано техническое задание, которое проходит процесс согласования с 

соответствующими органами.  

2.2. Обеспечение защиты населения от террористических актов                                            

и проявлений экстремизма. 

Анализ складывающейся оперативной обстановки как в стране, так и в 

Свердловской области позволяет сделать вывод об имеющейся общественной 

опасности различного рода объединений экстремистской направленности и 

необходимости принятия эффективных мер по противодействию и усилению 

борьбы с проявлениями любых форм экстремизма и терроризма. 

Активизация в стране деятельности молодёжных объединений 

экстремистской направленности, формирование большинством из них 

структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка 

– все это создаёт серьёзную угрозу поддержанию законности и правопорядка. 

Экстремистские организации и их члены используют любые 

социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между 

политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в 

целях достижения своих идеологических и политических интересов. 

В настоящее время цели и задачи профилактики терроризма, 

противодействия экстремизму приобретают, во многом, определяющее 

значение не только для органов государственной власти, но и для органов 

местного самоуправления. Муниципальная власть выступает тем уровнем 

власти в обществе, на котором непосредственно проявляются и позитивные, 

и негативные тенденции и процессы. Именно на муниципальном уровне 

возникают и развиваются отношения с представителями различных, в том 

числе национально-культурных, сообществ. Здесь решаются вопросы 

строительства культовых зданий (храмов, мечетей и синагог), 

обеспечиваются дошкольное и школьное образование, организуются и 

проводятся досуговые и массовые мероприятия. На этом уровне 

обеспечиваются условия для непосредственной деятельности средств 

массовой информации, правозащитных и профсоюзных организаций, 

политических партий, иных институтов гражданского общества. 

По этим причинам местное самоуправление является базовым, для 

страны, звеном в реализации комплекса мер по профилактике и пресечению 

проявлений терроризма. От того, насколько работа в этом направлении 

эффективна, напрямую зависит, позитивность и управляемость общественно-

политической ситуации на территории городского округа. Деятельность по 

профилактике терроризма, экстремизма должна вестись органами местного 



 

 

самоуправления организованно, системно и постоянно. Именно поэтому в 

этой деятельности должен присутствовать плановый подход. 

Важным направлением деятельности является также реализация мер по 

минимизации последствий террористических актов и проявлений 

экстремизма. 

Результаты деятельности межведомственных комиссий по профилактике 

экстремизма и терроризма городского округа Рефтинский, и реализация в 

2014-2017 годах межведомственных комплексных программ, по данному 

направлению деятельности, подтверждают вывод о необходимости 

дальнейшей реализации на территории мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма в рамках комплексной программы. 

 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации мероприятий по 

Муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности 

населения городского округа Рефтинский» до 2020 года. 

 

На базе ЕДДС муниципальных образований согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 года № 958 «О системе 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» развёртывается 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 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 

«Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский» 

(далее – МКУ «ЕДДС»). Штатная численность 6 человек.  

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 

consultantplus://offline/ref=12BBAE46E6DED7E07D5479443F882B80705259A59EF9EBB6D05504F9DFe6F2F
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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 4. «Гармонизация межнациональных отношений и 

укрепление толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 

2020 года. 

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.  

 

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, обеспечение антитеррористической 

защищённости социально-значимых объектов городского округа Рефтинский 

и повышение правосознания граждан; 

- создание условий для внедрения системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру системы «112» на базе 

единой диспетчерской дежурной службы (далее-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. 

 

Цели и задачи Муниципальной программы достигаются путём 

реализации приоритетных направлений. 

Полный перечень целей и задач программы, представлены в 

приложение № 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. Участники 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; 

в) ответственный исполнитель отдела безопасности, гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрация 

городского округа Рефтинский. 

2. Заказчиком Программы является администрация городского округа 

Рефтинский (далее - Администрация). 

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) осуществляет контроль за выполнением мероприятий программы; 

б) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий 

договора и сроков выполнения работ; 

в) готовит, при необходимости, в установленном порядке предложения, 

по уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый 

год и плановый период; 

г) осуществляет ведение ежеквартальной отчётности по реализации 

мероприятий программы; 

д) формирует техническое задание и сметную документацию на 

выполнение работ. 



 

 

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 охваченного 

оповещением населения к общему числу населения городского округа 

Рефтинский, умноженное на 100%. 

Показатель 2. Снижение количества пожаров на территории городского 

округа Рефтинский. 

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 Белоярского городского 

округа, городского округа Вернее Дуброво, городского округа Заречный, 

Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, 

городского округа Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 

области.  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Псн= 
(Ппр - Птех) 

*100% 
Ппр 

где: 

 Псн – снижение количества пожаров в границах городского округа 

Рефтинский, по отношению к предыдущему году; 
          



 

 

Ппр  - количество пожаров в предыдущем году, приведено из отчётов 

ОНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области за отчётный период 

предыдущего года;  

 

Птех - количество пожаров за отчётный период, приведено из отчётов 

ОНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области за отчётный период 

текущего года.  

 

Показатель 3. Снижение количества преступлений, совершённых 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 января прошедшего года, умноженного на 

100 %). 

Показатель 4. Внедрение 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 5. 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 %). 
Методика расчёта целевых показателей и индикаторов 

результативности подпрограммы «Гармонизация межнациональных 
отношений и укрепление толерантности на территории городского округа 
Рефтинский» до 2020 года: 

Показатель 6. 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 7. Уровень толерантного отношения 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). 

 
Показатель 8. Увеличение численности граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений на территории городского округа 

Рефтинский, реализуемых в рамках муниципальной программы (И3), 

определяется по формуле:  

 

И3 =∑iИi
эя 

 

где: 

Иi
эя

 - количество участников граждан, принявших участие в 

мероприятиях направленных на гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории городского округа 

Рефтинский. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1                                       

к Муниципальной программе 

«Обеспечение общественной 

безопасности населения городского 

округа Рефтинский» до 2020 года 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 реализации Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения  

городского округа Рефтинский» до 2020 года 

 
№ 

строки 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

  Источник значений показателей 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма 1. «Защита населения и территории 

городского округа Рефтинский от пожаров аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и совершенствование 

гражданской обороны» до 2020 года 

          

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 

          

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 95 100 Протокол оперативного совещания 

Правительства Свердловской области от 

13.10.2017  

№ 14-ОП 



 

 

1.2. Задача 1.2.1. Обеспечение пожарной безопасности 

населения и территории городского округа Рефтинский.  

         

1.2.1.1. Снижение количества пожаров на территории городского 

округа Рефтинский. 

процентов 2,0 2,0 2,0 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, 

экстремизма и терроризма, а также минимизация и 

ликвидация последствий их проявления в городском 

округе Рефтинский» до 2020 года. 

          

2.1.1. Задача 2.1.1. Профилактика правонарушений, 

обеспечение антитеррористической защищённости 

социально-значимых объектов городского округа 

Рефтинский и повышение правосознания граждан. 

          

2.1.1.1. Снижение количества преступлений, совершенных на 

территории городского округа Рефтинский. 

количество 85 80 80 По статистическим данным от МО МВД РФ 

«Асбестовский» 

2.1.1.2. Внедрение видеосегмента аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (Уровень оснащения 

камерами видеонаблюдения в городском округе 

Рефтинский). 

процентов 70 90 100 Протокол № 2 от 12.11.2017 года 

Межведомственной комиссии по созданию и 

развитию системы аппаратно- программного 

комплекса «Безопасный город» на территории 

городского округа Рефтинский 

3. Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации 

мероприятий по муниципальной программе 

«Обеспечение общественной безопасности населения 

городского округа Рефтинский» до 2020 года. 

    

  

      

3.1.1. Задача 3.1.2. Создание условий для внедрения системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру системы «112» на базе ЕДДС. 

    

  

      



 

 

3.1.2.1. Доля населения, проживающего в городском округе 

Рефтинский, которым доступно использование 

возможности системы «112», от общей численности 

населения. 

процентов 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 Свердловской области 

4. Подпрограмма 4. «Гармонизация межнациональных 

отношений и укрепление толерантности на 

территории городского округа Рефтинский» до 2020 

года. 

     

4.1. Задача 4.1.2. 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. 

     

4.1.2.1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве 

граждан городского округа Рефтинский. 

проценты 61 64 67 Постановление Правительства Свердловской 

области от 24.12.2013 года № 1605-ПП «Об 

утверждении комплексной программы 

Свердловской области и Укрепление единства 

Российской нации и этнокультурное развитие 

народов России, проживающих в Свердловской 

области 2014-2020гг» 

4.1.2.2. Уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности. 

проценты 79 82 85 

4.1.2.3. Увеличение численности граждан, принявших участие в 

мероприятиях направленных на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 

тыс. 

человек 

1,6 1,7 1,8 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Муниципальной программе «Обеспечение  

общественной безопасности населения  

городского округа Рефтинский» до 2020 года 
 

  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

о выполнению муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 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 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

21 360,33 6 895,49 7 063,36 7 401,48   

2 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 местный бюджет 21 360,33 6 895,49 7 063,36 7 401,48   

4 Прочие нужды 21 360,33 6 895,49 7 063,36 7 401,48   

5 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

6 местный бюджет 21 360,33 6 895,49 7 063,36 7 401,48   

7 ПОДПРОГРАММА 1. «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ ОТ ПОЖАРОВ АВАРИЙ, 

КАТАСТРОФ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ» ДО 2020 ГОДА 

    

  

      



 

 

8 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 

 

1 701,37 538,61 583,43 579,33   

9 местный бюджет 1 701,37 538,61 583,43 579,33   

10 «Прочие нужды»         

11 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе: 

1 701,37 538,61 583,43 579,33   

12 местный бюджет 1 701,37 538,61 583,43 579,33   

13 Мероприятие 1.1. Техобслуживание оборудования 

и сирен системы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях 

312,16 100,00 104,00 108,16 1.1.1.1. 

14 местный бюджет 312,16 100,00 104,00 108,16   

15 Подмероприятие 1.1.1. Администрация городского 

округа Рефтинский 

312, 16 100,00 104,00 108,16 1.1.1.1. 

16 местный бюджет 312,16 100,00 104,00 108,16   

17 Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду знаний по 

гражданской обороне, действиям в чрезвычайных 

ситуациях: Месячник по гражданской защите 

46,82 15,00 15,60 16,22 1.2.1.1. 

18 местный бюджет 46,82 15,00 15,60 16,22   

19 Подмероприятие 1.2.1. Администрация городского 

округа Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

20 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

21 Подмероприятие 1.2.2.  

МАОУ «СОШ № 6» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

22 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

23 Подмероприятие 1.2.3.  

МБОУ «СОШ № 15» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

24 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

25 Подмероприятие 1.2.4.  

МБОУ «СОШ № 17» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

26 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   



 

 

27 Подмероприятие 1.2.5. Муниципальные 

общеобразовательные учреждения (МАОУ «СОШ 

№ 6», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17») 

46,82 15,00 15,60 16,22 1.2.1.1. 

28 местный бюджет 46,82 15,00 15,60 16,22   

29 Мероприятие 1.3. Участие команд школ 

городского округа Рефтинский в областных 

соревнованиях «Школа безопасности», 

(приобретение снаряжения, проезд) 

140,47 45,00 46,80 48,67 1.2.1.1. 

30 местный бюджет 140,47 45,00 46,80 48,67   

31 Подмероприятие 1.3.1. Администрация городского 

округа Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

32 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

33 Подмероприятие 1.3.2.  

МАОУ «СОШ № 6» 

140,47 45,00 46,80 48,67 1.2.1.1. 

34 местный бюджет 140,47 45,00 46,80 48,67   

35 Мероприятие 1.4. Устройство пожарных водоёмов 

и водозаборов. Контроль за состоянием пожарных 

гидрантов. Приобретение пожарных гидрантов 

для замены неисправного 

96,00 30,00 33,00 33,00 1.2.1.1. 

36 местный бюджет 96,00 30,00 33,00 33,00   

37 Подмероприятие 1.4.1. Администрация городского 

округа Рефтинский 

96,00 30,00 33,00 33,00 1.2.1.1.  

38 местный бюджет 96,00 30,00 33,00 33,00   

39 Мероприятие 1.5. Проведение ежегодного 

месячника пожарной безопасности; конкурсы, 

соревнования по пожарно - прикладному спорту с 

учащимися общеобразовательных учреждений, и 

воспитанниками детских садов 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

40 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

41 Подмероприятие 1.5.1. Администрация городского 

округа Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

42 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

43 Мероприятие 1.6. Поддержка деятельности 

дружин юных пожарных 

9,36 3,00 3,12 3,24 1.2.1.1.  

44 местный бюджет 9,36 3,00 3,12 3,24   

45 Подмероприятие 1.6.1.  

МБОУ «СОШ № 17» 

3,12 1,00 1,04 1,08 1.2.1.1.  

46 местный бюджет 3,12 1,00 1,04 1,08   



 

 

47 Подмероприятие 1.6.2.  

МАОУ «СОШ № 6» 

3,12 1,00 1,04 1,08 1.2.1.1. 

48 местный бюджет 3,12 1,00 1,04 1,08   

49 Подмероприятие 1.6.3.  

МБОУ «СОШ № 15» 

3,12 1,00 1,04 1,08 1.2.1.1.  

50 местный бюджет 3,12 1,00 1,04 1,08   

51 Мероприятие 1.7. Монтаж системы оповещения в 

помещении ЕДДС 

400,00 150,00 150,00 100,00 1.1.1.1. 

52 местный бюджет 400,00 150,00 150,00 100,00   

53 Подмероприятие 1.7.1. МКУ «ЕДДС городского 

округа Рефтинский» 

400,00 150,00 150,00 100,00 1.1.1.1. 

54 местный бюджет 400,00 150,00 150,00 100,00   

55 Мероприятие 1.8. Приобретение огнетушителей, 

перезарядка огнетушителей и 

переосвидетельствование огнетушителей для 

муниципальных учреждений 

214,03 52,50 50,07 111,46 1.2.1.1.  

56 местный бюджет 214,03 52,50 50,07 111,46   

57 Подмероприятие 1.8.1. МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» 

17,50 1,10 1,10 15,30 1.2.1.1.  

58 местный бюджет 17,50 1,10 1,10 15,30   

59 Подмероприятие 1.8.2. МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

60 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

61 Подмероприятие 1.8.3. МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

62 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

63 Подмероприятие 1.8.4.  

МБОУ «СОШ № 17» 

26,00 4,000 5,50 16,50 1.2.1.1. 

64 местный бюджет 26,00 4,000 5,50 16,50   

65 Подмероприятие 1.8.5. 

МАОУ «СОШ № 6» 

34,70 11,30 10,65 12,75 1.2.1.1. 

66 местный бюджет 34,70 11,30 10,65 12,75   

67 Подмероприятие 1.8.6.  

МБОУ «СОШ № 15» 

24,60 3,50 6,83 12,27 1.2.1.1. 

68 местный бюджет 22,60 3,50 6,83 12,27   

69 Подмероприятие 1.8.7.  

МБУ ДО «ЦДТ» 

6,80 2,80 2,40 1,60 1.2.1.1.  

70 местный бюджет 6,80 2,80 2,40 1,60   



 

 

71 Подмероприятие 1.8.8. МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 4,80 1,50 1,60 1,70 1.2.1.1.  

72 местный бюджет 4,80 1,50 1,60 1,70   

73 Подмероприятие 1.8.9. МБУК БС 1,70 1,70 0,00 0,00 1.2.1.1.  

74 местный бюджет 1,70 1,70 0,00 0,00   

75 Подмероприятие 1.8.10. МКУ «Архив городского 

округа Рефтинский» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

76 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

77 Подмероприятие 1.8.11.  

МАУ «ЦКиИ» 

22,91 3,50 0,00 19,41 1.2.1.1.  

78 местный бюджет 22,91 3,50 0,00 19,41   

79 Подмероприятие 1.8.12. МБДОУ «Детский сад 

«Малышок» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

80 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

81 Подмероприятие 1.8.13. МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» 

18,40 3,00 8,40 7,00 1.2.1.1.    

82 местный бюджет 18,40 3,00 8,40 7,00   

83 Подмероприятие 1.8.14.  

МАУ "ДЗОЛ "Искорка" 

30,03 8,70 9,38 11,95 1.2.1.1. 

84 местный бюджет 30,03 8,70 9,38 11,95   

85 Подмероприятие 1.8.15.  

МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 

28,59 11,40 4,21 12,98 1.2.1.1.    

86 местный бюджет 28,59 11,40 4,21 12,98   

87 Мероприятие 1.9. Ремонт автоматической 

пожарной сигнализации в муниципальных 

образовательных учреждениях 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

88 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

89 Подмероприятие 1.9.1. МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

90 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

91 Подмероприятие 1.9.2.  

МАОУ «СОШ № 6» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

92 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

93 Подмероприятие 1.9.3. 

 МБОУ «СОШ № 15» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

94 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

95 Подмероприятие 1.9.4. МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 



 

 

96 местный бюджет 3,12 0,00 3,12 0,00   

97 Подмероприятие 1.9.5.  

МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

98 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

99 Мероприятие 1.10. Монтаж установки речевого 

оповещения при пожаре  

6,12 3,00 3,12 0,00 1.2.1.1. 

100 местный бюджет 6,12 3,00 3,12 0,00   

 

101 Подмероприятие 1.10.1. МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» 

3,12 0,00 3,12 0,00 1.2.1.1. 

102 местный бюджет 3,12 0,00 3,12 0,00   

103 Подмероприятие 1.10.2. 

 МБОУ «СОШ № 15» 

3,00 3,00 0,00 0,00  

104 местный бюджет 3,00 3,00 0,00 0,00  

105 Подмероприятие 1.10.3. Муниципальные 

образовательные организации 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

106 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

107 Мероприятие 1.11. Прокладка минерализованных 

полос вокруг коллективных садов в черте 

городского округа Рефтинский, МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка», уход за ними, изготовление 

предупредительных и информационных щитов и 

аншлагов, распространение агитационно-

наглядных материалов. 

297,00 99,00 99,00 99,00 1.2.1.1. 

108 местный бюджет 297,00 99,00 99,00 99,00   

109 Подмероприятие 1.11.1. Администрация 

городского округа Рефтинский 

270,00 90,00 90,00 90,00 1.2.1.1.  

110 местный бюджет 270,00 90,00 90,00 90,00   

111 Подмероприятие 1.11.2.  

МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

27,00 9,00 9,00 9,00 1.2.1.1. 

112 местный бюджет 27,00 9,00 9,00 9,00   

113 Мероприятие 1.12. Мероприятия по проведению 

лесоохранных работ, тушение лесных пожаров в 

черте городского округа Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

114 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

115 Подмероприятие 1.12.1. Администрация 

городского округа Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

116 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   



 

 

117 Мероприятие 1.13. Комплексные обследования 

зданий, сооружений и построек личного, 

муниципального жилищного фонда. Снос 

бесхозных построек (демонтаж, вывоз мусора и 

засыпка) 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

118 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

119 Подмероприятие 1.13.1. Администрация 

городского округа Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

120 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

121 Мероприятие 1.14. Устранение нарушений 

обязательных требований пожарной 

безопасности, огнезащитная обработка в 

муниципальных учреждениях 

82,69 23,11 0,00 59,58 1.2.1.1. 

122 местный бюджет 82,69 23,11 0,00 59,58   

123 Подмероприятие 1.14.1.  

МАОУ «СОШ № 6» 

6,00 0,00 0,00 6,00 1.2.1.1. 

124 местный бюджет 6,00 0,00 0,00 6,00   

125 Подмероприятие 1.14.2. МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» 

2,50 0,00 0,00 2,50 1.2.1.1. 

126 местный бюджет 2,50 0,00 0,00 2,50   

127 Подмероприятие 1.14.3.  

МАУ «ЦКиИ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

128 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

129 Подмероприятие 1.14.4.  

МБОУ «СОШ № 17» 

7,50 0,00 0,00 7,50 1.2.1.1. 

130 местный бюджет 7,50 0,00 0,00 7,50   

131 Подмероприятие 1.14.5. МБУК БС 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

132 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

133 Подмероприятие 1.14.6.  

МБОУ «СОШ № 15» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

134 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

135 Подмероприятие 1.14.7. МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» 

4,30 0,00 0,00 4,30 1.2.1.1. 

136 местный бюджет 4,30 0,00 0,00 4,30   

137 Подмероприятие 1.14.8. МБУ ДО «ЦДТ» 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

138 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

139 Подмероприятие 1.14.9. МБДОУ «Детский сад 12,80 0,00 0,00 12,80 1.2.1.1. 



 

 

«Родничок» 

140 местный бюджет 12,80 0,00 0,00 12,80   

141 Подмероприятие 1.14.10. МБДОУ «Детский сад 

«Малышок» 

10,00 0,00 0,00 10,00 1.2.1.1. 

142 местный бюджет 10,00 0,00 0,00 10,00  

143 Подмероприятие 1.14.11.  

МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 

27,49 23,11 0,00 4,38 1.2.1.1. 

144 местный бюджет 27,49 23,11 0,00 4,38  

145 Подмероприятие 1.14.12.  

МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

12,10 0,00 0,00 12,10 1.2.1.1. 

146 местный бюджет 12,10 0,00 0,00 12,10  

147 Мероприятие 1.15. Размещение и последующее 

использование имущества системы оповещения 

населения (П-164-приемник, П-164-Э-стойка, 

электропроигрыватель) 

36,72 18,00 18,72 0,00 1.1.1.1. 

148 местный бюджет 36,72 18,00 18,72 0,00   

149 Подмероприятие 1.15.1. Администрация 

городского округа Рефтинский 

36,72 18,00 18,72 0,00 1.1.1.1. 

150 местный бюджет 36,72 18,00 18,72 0,00   

151 Мероприятие 1.16. Разработка планов 

муниципального образования, требуемые 

нормативными актами  

60,00 0,00 60,00 0,00 1.1.1.1. 

152 местный бюджет 60,00 0,00 60,00 0,00   

153 Подмероприятие 1.16.1. Администрация 

городского округа Рефтинский 

60,00 0,00 60,00 0,00 1.1.1.1. 

154 местный бюджет 60,00 0,00 60,00 0,00   

155 ПОДПРОГРАММА 2. «ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ЭКСТРЕМИЗМА И 

ТЕРРОРИЗМ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И 

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ 

ПРОЯВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 ГОДА 

          

156 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМ, А ТАКЖЕ 

МИНИМИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» ДО 

2020 ГОДА 

 

1 446,67 480,55 458,69 507,43   



 

 

157 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

158 местный бюджет 1 446,67 480,55 458,69 507,43   

159 «Прочие нужды»         

160 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе: 

1 446,67 480,55 458,69 507,43   

161 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

162 местный бюджет 1 446,67 480,55 458,69 507,43   

163 Мероприятие 2.1. Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» 

1 344,40 440,00 428,49 475,91 2.1.1.2. 

164 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

165 местный бюджет 1 344,40 440,00 428,49 475,91   

166 Подмероприятие 2.1.1. МКУ «ЕДДС городского 

округа Рефтинский» 

1 344,40 440,00 428,49 475,91  

167 местный бюджет 1 344,40 440,00 428,49 475,91  

168 Мероприятие 2.2. Изготовление социальной 

рекламы по профилактике экстремизма  

43,80 14,00 14,60 15,20 2.1.1. 

169 Подмероприятие 2.2.1. Администрация городского 

округа Рефтинский   

43,80 14,00 14,60 15,20  

170 местный бюджет 43,80 14,00 14,60 15,20  

171 Мероприятие 2.3. Мероприятия посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

15,70 5,00 5,20 5,50 2.1.1.1 

172 Подмероприятие 2.3.1. Администрация городского 

округа Рефтинский  

15,70 5,00 5,20 5,50  

173 местный бюджет 15,70 5,00 5,20 5,50  

174 Мероприятие 2.4. Изготовление информационных 

материалов, печатной продукции по разъяснению 

сущности терроризма и его общественной  

31,22 10,00 10,40 10,82 2.1.1.1. 

175 Подмероприятие 2.4.1. Администрация городского 

округа Рефтинский 

31,22 10,00 10,40 10,82  

176 местный бюджет 31,22 10,00 10,40 10,82  

177 Мероприятие 2.5. Установка тревожной кнопки 11,55 11,55 0,00 0,00 2.1.1.1. 

178 Подмероприятие 2.5.1. МБУК «Библиотечная 

система городского округа Рефтинский» 

11,55 11,55 0,00 0,00  

179 местный бюджет 11,55 11,55 0,00 0,00  



 

 

180 ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 ГОДА. 

 

    

  

      

181 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 ГОДА. 

 

17 872,20 5 774.94 5 904,21 6 193,05   

182 местный бюджет 17 872,20 5 774.94 5 904,21 6 193,05   

183 «Прочие нужды»      

184 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе: 

17 872,20 5 774.94 5 904,21 6 193,05   

185 местный бюджет 17 872,20 5 774.94 5 904,21 6 193,05   

186 Мероприятие 3.1. Текущее содержание МКУ 

«ЕДДС городского округа Рефтинский» 

17 872,20 5 774.94 5 904,21 6 193,05 3.1.1., 3.1.2.1. 

187 местный бюджет 17 872,20 5 774.94 5 904,21 6 193,05   

188 Подмероприятие 3.1.1. МКУ «ЕДДС городского 

округа Рефтинский» 

17 872,20 5 774.94 5 904,21 6 193,05 3.1.1., 3.1.2.1. 

189  ПОДПРОГРАММА 4. «ГАРМОНИЗАЦИЯ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 ГОДА 

340,09 101,39 117,03 121,67  

190 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» ДО 

2020 ГОДА 

340,09 101,39 117,03 121,67   

191 местный бюджет 340,09 101,39 117,03 121,67   

192 Мероприятие 4.1. Мероприятия, посвящённые 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

54,67 14,25 19,82 20,60  4.1.2.1., 4.1.2.2., 

4.1.2.3.  

193 местный бюджет 54,67 14,25 19,82 20,60   



 

 

194 Подмероприятие 4.1.1. Администрация городского 

округа Рефтинский 

54,67 14,25 19,82 20,60 4.1.2.1., 4.1.2.2., 

4.1.2.3. 

195 местный бюджет 54,67 14,25 19,82 20,60  

196 Мероприятие 4.2. Мероприятия, посвящённые 

Дню Независимости России 

37,46 12,00 12,48 12,98 4.1.2.1., 4.1.2.2., 

4.1.2.3. 

197 местный бюджет 37,46 12,00 12,48 12,98  

198 Подмероприятие 4.2.1. Администрация городского 

округа Рефтинский 

37,46 12,00 12,48 12,98 4.1.2.1., 4.1.2.2., 

4.1.2.3. 

199 местный бюджет 37,46 12,00 12,48 12,98  

200 Мероприятие 4.3. Мероприятия, посвящённые 

Дню Российского флага 

9,37 3,00 3,12 3,25 4.1.2.1., 4.1.2.2., 

4.1.2.3. 

201 местный бюджет 9,37 3,00 3,12 3,25  

202 Подмероприятие 4.3.1. Администрация городского 

округа Рефтинский 

9,37 3,00 3,12 3,25 4.1.2.1., 4.1.2.2., 

4.1.2.3. 

203 местный бюджет 9,37 3,00 3,12 3,25  

204 Мероприятие 4.4. Подготовка и проведение 

мероприятий, посвящённых Дню народов 

Среднего Урала 

153,40 49,14 51,11 53,15 4.1.2.1., 4.1.2.2., 

4.1.2.3. 

205 местный бюджет 153,40 49,14 51,11 53,15  

206 Подмероприятие 4.4.1. МАУ «ЦКиИ» 153,40 49,14 51,11 53,15 4.1.2.1., 4.1.2.2., 

4.1.2.3. 

207 местный бюджет 153,40 49,14 51,11 53,15  

208 Мероприятие 4.5. Подготовка и проведение 

мероприятий, посвящённых Дню народного 

единства 

31,20 10,00 10,40 10,80 4.1.2.1., 4.1.2.2., 

4.1.2.3. 

209 местный бюджет 31,20 10,00 10,40 10,80  

210 Подмероприятие 4.5.1. Администрация городского 

округа Рефтинский 

31,20 10,00 10,40 10,80 4.1.2.1., 4.1.2.2., 

4.1.2.3. 

211 местный бюджет 31,20 10,00 10,40 10,80  

212 Мероприятие 4.6. Мероприятия, посвящённые 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

22,79 3,00 9,70 10,09 4.1.2.1., 4.1.2.2., 

4.1.2.3. 

213 местный бюджет 22,79 3,00 9,70 10,09  

214 Подмероприятие 4.6.1. Администрация городского 

округа Рефтинский 

22,79 3,00 9,70 10,09 4.1.2.1., 4.1.2.2., 

4.1.2.3. 

215 местный бюджет 22,79 3,00 9,70 10,09  

216 Мероприятие 4.7. подготовка и проведение 

мероприятий, посвящённые Международному 

Дню толерантности 

31,20 10,00 10,40 10,80 4.1.2.1., 4.1.2.2., 

4.1.2.3. 

217 местный бюджет 31,20 10,00 10,40 10,80  

218 Подмероприятие 4.7.1. Администрация городского 31,20 10,00 10,40 10,80 4.1.2.1., 4.1.2.2., 



 

 

 

округа Рефтинский 4.1.2.3. 

219 местный бюджет 31,20 10,00 10,40 10,80  
 

 


