АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

11№ го!7

№

y //jr

г. Верхняя Салда

Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной
программы «Обеспечение общественной безопасности на территории
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2017 году

В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского
округа до 2021 года», утвержденной постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа от 10.11.2014 № 3405 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на
территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» (с
изменениями от 17.02.2015 № 679, от 13.04.2015 № 1290, от 17.02.2016 № 667,
от 14.10.2016 № 3363, от 09.02.2017 № 492, от 14.02.2017 № 580),
руководствуясь постановлением администрации Верхнесалдинского городского
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении формирования и реализации
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», Уставом
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной
программы «Обеспечение общественной безопасности на территории
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2017 году (далее - План
мероприятий) (прилагается).
2. Заместителю главы
администрации, начальнику
финансового
управления Н.Н. Богдановой производить финансирование расходов в пределах
утвержденных ассигнований на цели, предусмотренные Планом мероприятий.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.
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УТВЕРЖ ДЕН
постановлением администрации Верхнесалдинского
городского округа
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_______
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации
муниципальной
программы
«Обеспечение
общественной
безопасности
на
территории
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»
в 2017 году»

ПЛАН
м ероприятий по реализации м униц и п альн ой програм м ы «О бесп ечени е общ ественн ой безоп асн ости на терри тор и и
В ерхн есалди н ск ого городского округа до 2021 года» в 2017 году

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории
1. Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»
Подпрограмма 2. "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
2. Верхнесалдинского городского округа"
Мероприятие 6. Обеспечение пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского
3.
городского округа
Мероприятие 6.1. Проведение заседаний КЧС и ОПБ Верхнесалдинского городского округа по вопросу
4.
подготовки к пожароопасному периоду
Мероприятие 6.2. Разработка и корректировка нормативно-правовых актов Верхнесалдинского
5.
городского округа в области пожарной безопасности
Мероприятие 6.3. Приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения противопожарных
6. мероприятий.
Мероприятия 6.4. Приобретение бензинового генератора
7.

13329,4

В том числе
местный бю джет
(тыс. руб.)
13329,4

1343,0

1343,0

116,0

116,0

0

0

0

0

27,5

27,5

88,5

88,5

Всего расходов
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Мероприятие 7. Повышение противопожарной защищенности территории Верхнесалдинского
8. городского округа
Мероприятие 7.1. Проведение профилактической разъяснительной работы среди населения по
доведению
правил пожарной безопасности.
9.
Мероприятие 7.2. Осуществление мониторинга за лесопожарной обстановкой на территории
10. Верхнесалдинского городского округа

Мероприятие 7.3. Уточнение реестра источников наружного противопожарного водоснабжения

1049,3

В том числе
местный бюджет
(тыс. руб.)
1049,3

0

0

0

0

0

0

Всего расходов
(тыс. руб.)

11.
12. Мероприятие 7.4. Создание условий для забора воды для нужд пожаротушения:

772,0

13. Мероприятие 7.4.1. Содержание прорубей для забора воды пожарными машинами

50,0

50,0

14. Мероприятие 7.4.2. Приобретение пожарных гидрантов (в комплекте)

197,0

197,0

525,0

525,0

277,3

277,3

0

0

177,7

177,7

0

0

77,8

77,8

99,9

99,9

15.
16.

17.

18.

19.
20
21

Мероприятие 7.4.3. Устройство площадки (пирса) для забора воды пожарными машинами из водоема,
расположенного в поселке Ива Верхнесалдинского городского округа
Мероприятие 7.5. Проведение мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров
(противопожарное опахивание населенных пунктов, обустройство защитных полос, противопожарных
разрывов и т.д.)
Мероприятие 7.6. Информирование населения Верхнесалдинского городского округа о пожарной
обстановке, о мерах по соблюдению правил пожарной безопасности, о проводимых профилактических
мероприятиях на телевидении, радио и в печатных средствах массовой информации
Мероприятие 8. Создание условий для организации и функционирования добровольной
пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в
том числе в борьбе с пожарами.
Мероприятие 8.1. Проверка готовности и технического оснащения добровольных пожарных и граждан,
принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с
пожарами к пожароопасному периоду.
Мероприятие 8.2. Премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в
обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами
Мероприятие 8.3. Страхование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в
обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами.

772,0

4

Подпрограмма 3. «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа»
Мероприятие 9. Разработка и корректировка нормативных правовых актов в области
гражданской обороны, защиты населения и территории Верхнесалдинского городского округа от
23.
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей
на водных объектах.
Мероприятие 10. Корректировка Планов гражданской обороны и защиты населения, действий
24. Верхнесалдинского городского звена Свердловской области подсистемы РСЧС по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
25. Мероприятие 11. Обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

1430,0

В том числе
местный бюджет
(тыс. руб.)
1430,0

0

0

0

0

942,0

942,0

26. Мероприятие 11.1. Подготовка и проведение годовой проверки местной системы оповещения
населения Верхнесалдинского городского округа
27. Мероприятие 11.2. Разработка и корректировка нормативно-правовых актов, инструкций по
оповещению и информированию населения о чрезвычайных ситуациях Верхнесалдинского городского
округа
28. Мероприятие 11.3. Оказание услуг радиосвязи ООО «РАДИО-СИТИ». Услуги подвижной радиосвязи в
сети связи общего пользования путем предоставления Абоненту доступа к сети подвижной радиосвязи
ООО «РАДИО-СИТИ»
29. Мероприятие 11.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание КПТСО «Грифон»

0

0

0

0

55,0

55,0

99,9

99,9

87,2

87,2

31. Мероприятие 11.6. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного
99,9
оповещения Свердловской области на базе комплекса технических средств оповещения. Рабочий
проект. Верхнесалдинский городской округ 19.126-96-МСО
32. Мероприятие 11.6.1. Поставка и монтаж комплекта управления электросиренами и комплекта
0
управления звукоусилительным оборудованием КПТСО «Грифон». Согласно проекта 19.126-96-МСО
33. Мероприятие 11.6.2. Поставка и монтаж местной системы оповещения (МСО) по адресу Ленина, 56. 99,9
| Согласно проекта 19.126-96-МСО

99,9

№
п/п

Н аименование программы, подпрограммы, мероприятия

22.

30. Мероприятие 11.5. Ремонт КПТСО «Грифон»

Всего расходов
(тыс. руб.)

0
99,9

5

600,0

В том числе
местный бюджет
(тыс. руб.)
600,0

35. Мероприятие 12. Подготовка к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей

0

0

36. Мероприятие 12.1. Уточнение и корректировка нормативно-правовых актов, инструкций по вопросу
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
37. Мероприятие 13. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий и при чрезвычайной ситуации:
38. Мероприятие 13.1. Проведение командно-штабной тренировки с руководящим составом
Верхнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС по теме: «Порядок
выработки предложений руководителями служб обеспечения гражданской защиты в решение
председателя КЧС и ОПБ Верхнесалдинского городского округа»
39. Мероприятие 13.2. Проведение командно-штабной тренировки по гражданской обороне с
исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, по теме
«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в
условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций»
40. Мероприятие 13.3. Проведение «Дня защиты детей»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

34. Мероприятие 11.7 Выполнение работ по изготовлению электронной карты Верхнесалдинского
городского округа

41. Мероприятие 13.4. Проведение муниципального этапа смотра конкурса учебно-консультационных
пунктов по гражданской обороне и смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база организаций
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций»
42. Мероприятие 13.5. Проведение месячника безопасности детей

Всего расходов
(тыс. руб.)

43. Мероприятие 13.6. Проведение «Месячника по подготовке населения Свердловской области в области
защиты от чрезвычайных ситуаций»
44. Мероприятие 14. Обеспечение безопасности людей на водных объектах

0

0

20,0

20,0

45. Мероприятие 14.1. Поставка и установка уличных стендов по безопасности на водных объектах (2 шт.)

20,0

20,0
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№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

46. Мероприятие 16. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и
целей гражданской обороны.

Всего расходов
(тыс. руб.)
26,3

47. Мероприятие 16.1. Приобретение материально-технических средств для создания резерва
26,3
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и целей гражданской обороны:
26,3
48. Приобретение бензопилы (1 шт.)
Мероприятие 17. Разработка Паспорта безопасности территории Верхнесалдинского городского
49. округа, Плана КЧС по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Верхнесалдинского городского округа
50. Мероприятие 17.1. разработка паспорта безопасности территории Верхнесалдинского городского
округа
51. Мероприятие 17.2. разработка плана КЧС по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Верхнесалдинского городского округа
52. Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты
Верхнесалдинского городского округа»
53. Мероприятие 15. Содержание МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского
городского округа
54. Мероприятие 15.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
55. Мероприятие 15.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

В том числе
местный бюджет
(тыс. руб.)
26,3
26,3
26,3

441,7

441,7

220,85

220,85

220,85

220,85

10556,4

10556,4

10556,4

10556,4

9400,9
1155,5

9400,9
1155,5

