
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИИСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от № 
г. Верхняя Салда 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского 

городского округа до 2021 года» в 2016 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» (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 17.02.2016 № 667), руководствуясь постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка 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 2016 году (прилагается). 

2. Заведующей отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Верхнесалдинского городского округа Л.А. Соколовой представить в Финансовое 
управление администрации Верхнесалдинского городского округа смету расходов. 

3. Заместителю главы администрации по экономике и финансам, начальнику 
Финансового управления Н.Н. Богдановой производить финансирование расходов в 
пределах утвержденных ассигнований на цели, предусмотренные Планом 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 
2016 году. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.В. Ширяеву. 

Глава администрации городского округа' К.С. Ильичев 



приложение 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от о 3 MAP 201 № 
«Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года» в 2016 году» 

ПЛАН 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопаспости на территории 

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2016 году 

№ 
п/п 

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Всего расходов 
(тыс. руб.) 

В том числе 
местный 
бюджет 

(тыс. руб.) 
1 2 3 4 

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» 

14 951,00 14 951,00 

2. Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на территории 
Верхнесалдинского городского округа» 

994,0 994,0 

3. Мероприятие 1. Профилактика экстремизма и укрепление межнационального 
согласия 

150,0 150,0 

4. Мероприятие 1.1. Организация и проведение семинаров по профилактике экстремизма и 
межнациональных отношений (приобретение услуг) 

30,0 30,0 

5. Мероприятие 1.2. Организация и проведение фестиваля национальных культур (оплата 
договоров за 2015 год по организации и проведению мероприятия, приобретению призов) 

120,0 120,0 

6. Мероприятие 2. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних и молодежи 

90,0 90,0 



1 2 3 4 
7. Мероприятие 2.1. Организация для детей и подростков игры "Путешествие в Правоград" 

на территории образовательных учреждений и летних лагерей 
(приобретение призов) 

50,0 50,0 

8. Мероприятие 2.2. Городская акция по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних для учаш;ейся молодежи "Светлые надежды-темные опасения" 
(приобретение подарков) 

10,0 10,0 

9. Мероприятие 2.3. Организация экскурсий для учащихся и их родителей, состояш;их на 
профилактическом учете (приобретение услуг) 

30,0 30,0 

10. Мероприятие 3. Профилактика социально-значимых заболеваний 250,0 250,0 

11. Мероприятие 3.1. Организация и проведение городских сборов учаш;ейся молодежи 
«Истина, рожденная в веках» 
(приобретение подарков, услуг на проживание, транспортные услуги, питание) 

33,9 33,9 

12. Мероприятие 3.2. Организация семинаров по профилактике алкоголизма и наркомании в 
образовательных учреждениях (оплата услуг) 

95,0 95,0 

13. Мероприятие 3.3. Организация профилактических акций, направленных на 
профилактику ВИЧ - инфекции и наркомании, алкоголизма 
(приобретение призов, профилактических материалов, печатной продукции) 

121,1 121,1 

14. Мероприятие 4. Профилактика терроризма 250,0 250,0 

15. Мероприятие 4.1. Организация семинаров по профилактике терроризма 
(приобретение услуг) 

150,0 150,0 

16. Мероприятие 4.2. Техническое обслуживание охранной сигнализации и системы 
видеонаблюдения Верхнесалдинского ГТС, 
(приобретение услуг) 

28,4 28,4 

17. Мероприятие 4.2. 1. в т.ч. оплата по договору за 2015 год 2,0 2,0 

18. Мероприятие 4.3. Изготовление стендов по профилактике терроризма 
(приобретение услуг) 

20,0 20,0 

19. Мероприятие 4.5. Организация городского конкурса рисунков «Молодежь против 
террора» (приобретение призов, краски) 

51,6 51,6 

20. Мероприятие 5. Профилактика дорожной безопасности и правонарушений в 
общественных местах, на улицах 

254,0 254,0 



1 2 3 4 
21. Мероприятие 5.1. Организация и проведение городских и областных соревнований юных 

велосипедистов «Безопасное колесо-2015» 
(приобретение призов, транспорт) 

30,0 30,0 

22. Мероприятие 5.2. Организация городских профилактических акций, конкурсов по БДД 
(приобретение призов) 

50,0 50,0 

23. Мероприятие 5.3. Создание системы видеонаблюдения «Безопасный город» в местах 
массового пребывания людей 
(приобретение услуги) 

174,0 174,0 

24. Подпрограмма 2. "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Верхнесалдипского городского округа" 

1885,0 1885,0 

25. Мероприятие 6. Обеспечение пожарной безопасности на территории 
Верхиесалдииского городского округа 

138,0 138,0 

26. Мероприятие 6.1. Проведение заседаний КЧС и ОПБ Верхнесалдипского городского 
округа по вопросу подготовки к пожароопасному периоду 

0 0 

27. Мероприятие 6.2. Разработка и корректировка нормативно-правовых актов 
Верхнесалдипского городского округа в области пожарной безопасности 

0 0 

28. Мероприятие 6.3. Приобретение пожарно-технического имущества и средств 
пожаротушения для населенных пунктов: 

87,0 87,0 

29. Мероприятие 6.3.1. Приобретение мотокосы для скашивания травы 15,0 15,0 

30. Мероприятие 6.3.2. Приобретение пожарных щитов 
(в комплекте) - 8 шт. 

- пос. Басьяновский - 1 шт., 
- пос. Ежевичный - 1 шт., 
- пос. Бобровка- 1 шт., 
- пос. Тагильский кордон - 1 шт., 
- пос. Ива -1 шт., 
- деревня Никитино-1 шт., 
- деревня Балакино - 1 шт., 
- деревня Нелоба - 1 шт. 

72,0 72,0 
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31. Мероприятие 6.4.Приобретение стендов, баннеров по противопожарной, лесопожарной 

тематике для установки в городских лесах. 
13,0 13,0 

32. Мероприятие 6.5. Приобретение горюче - смазочного материала для мото - инструмента 38,0 38,0 

33. Мероприятие 7. Повышение противопожарной защищенности территории 
Верхнесалдинского городского округа 

1496,7 1496,7 

34. Мероприятие 7.1.Прово дение профилактической разъяснительной работы среди 
населения по доведению правил пожарной безопасности. 

0 0 

35. Мероприятие 7.2. Осуществление мониторинга за лесопожарной обстановкой на 
территории Верхнесалдинского городского округа 

0 0 

36. Мероприятие 7.3. Обеспечение пожарной безопасности Общежития № 3: 351,8 351,8 

37. Мероприятие 7.3.1.0плата по муниципальному контракту 2015 года за разработку 
проекта документации на пожарную сигнализацию, в целях обеспечения пожарной 
безопасности общежития № 3 (Мк 139 эл. от 14.10.2015г.) 

9,8 9,8 

38, Мероприятие 7.3.2. Оплата по муниципальному контракту 2015 года монтажа и наладки 
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании общежития 
№ 3 (Мк 154 эл. от 30.11.2015г.) 

342,0 342,0 

39. Мероприятие 7.4. Уточнение реестра источников наружного противопожарного 
водоснабжения 

0 0 

40. Мероприятие 7.5. Проведение мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров 
(противопожарное опахивание населенных пунктов, обустройство защитных полос, 
противопожарных разрывов и т.д.) 

300,0 300,0 

41. Мероприятие 7.6. Приобретение пожарно-технического оборудования и снаряжения: 316,0 316,0 
42. Мероприятие 7.6.1. Приобретение дымососа с бензиновым двигателем (1 шт.) 85,0 85,0 
43. Мероприятие 7.6.2. Приобретение пожарных рукавов: 192,0 192,0 
44. d-5lMM (50 шт.) 150,0 150,0 
45. d-ббмм (10 шт.) 42,0 42,0 

46. Мероприятие 7.6.3. Приобретение снаряжения: 39,0 39,0 



1 2 3 4 
47. приобретение противоэнцефалитных костюмов 20,0 20,0 

48. приобретение резиновых сапог пожарного 19,0 19,0 

49. Мероприятие 7.7. Устройство площадок (пирсов) для забора воды пожарными машинами 
из водоемов на территории Верхнесалдинского городского округа 

202,9 202,9 

50. Мероприятие 7.8. 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. 

0 0 

51. Мероприятие 7.9. Приобретение памяток, листовок, плакатов, агитационных материалов 
на противопожарную тематику 

31,8 31,8 

52. Мероприятие 7.10. Проведение противопожарных мероприятий по профилактике 
гибели и травматизма детей при пожарах. 

96,0 96,0 

53. Мероприятие 7.10.1. Проведение городского фестиваля детского и юношеского 
творчества противопожарной направленности «Звездный фейерверк - 2016»: 
(приобретение призов, транспортные расходы для отправки команды-победителя на 
областные выступления) 

26,0 26,0 

54. Мероприятие 7.10.2. Проведение городского слета дружин юных пожарных: 
(приобретение призов, транспортные расходы для отправки команды-победителя на 
областные выступления) 

26,0 26,0 

55. Мероприятие 7.10.3. Проведение городского конкурса среди летних оздоровительных 
учреждений на лучшую организацию пожарно-профилактической работы с детьми 
(приобретение призов) 

5,0 5,0 

56. Мероприятие 7.10.4. Проведение городского конкурса детского творчества 
(приобретение призов) 

5,0 5,0 

57. Мероприятие 7.10.5. Проведение городских юношеских соревнований по пожарно-
прикладному спорту 
(приобретение призов, транспортные расходы для отправки команды-победителя на 
областные выступления) 

31,0 31,0 

58. Мероприятие 7.10.6. Проведение Месячника обучения населения мерам пожарной 
безопасности 
(приобретение призов) 

3,0 3,0 
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59. Мероприятие 7.11. Оплата по муниципальному контракту по замене пожарных гидрантов 

(контракт per. № 121 от 20.11.2014г., контракт per. № 122 от 20.11.2014г.) за 2015 год 
198,2 198,2 

60. Мероприятие 8. Создание условий для организации и функционирования 
добровольной пожарной охраны 

250,3 250,3 

61. 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. 

0 0 

62. Мероприятие 8.2. Премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих 
участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с 
пожарами 

50,5 50,5 

63. Мероприятие 8.3. Страхование добровольных пожарных и граждан, принимающих 
участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с 
пожарами. 

99,9 99,9 

64. Мероприятие 8.4. Обучение добровольных пожарных и граждан, принимающих участие 
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами. 

99,9 99,9 

65. Подпрограмма 3. «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций па территории Верхнесалдинского городского 
округа» 

1068,0 1068,0 

66. Мероприятие 11. Обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

505,9 505,9 

67. Мероприятие 11.1. Подготовка и проведение годовой проверки местной системы 
оповещения населения Верхнесалдинского городского округа 

0 0 

68. Мероприятие 11.2. Разработка и корректировка нормативно-правовых актов, инструкций 
по оповещению и информированию населения о чрезвычайных ситуаций 
Верхнесалдинского городского округа 

0 0 

69. Мероприятие 11.3. Обеспечение функционирования системы оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций: 

171,0 171,0 

70. Мероприятие 11.3.1. Оплата по договору размещения имущества от 10.05.2011г. № 1126-
11 (оплата долга по решению Арбитражного суда от 21.01.2016 
дело № А60-46418/2015) 

10,5 10,5 

71. Мероприятие 11.3.2. Оплата соглашения о расторжении договора размещения имущества 
от 10.05.2011г. № 1126-11 

7,0 7,0 
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72. Мероприятие 11.3.3. Услуги по размещению по размещению аппаратуры оповещения П-

164 
15,5 15,5 

1Ъ. Мероприятие 11.3.4.Техническое обслуживание аппаратуры оповещения П-164 30,0 30,0 

74. Мероприятие 11.3.5. Техническое обслуживание аппаратуры оповещения «Грифон» 108,0 108,0 

75. Мероприятие 11.4. Приобретение рупорных громкоговорителей (8 шт.) 80,0 80,0 

76. Мероприятие 11.5. Приобретение дистанционных включателей электросирен (рупорных 
громкоговорителей) (5 шт.) 

110,0 110,0 

77. Мероприятие 11.6. Изготовление металлических опор для размещения средств 
оповещения (2 шт.) 

144,9 144,9 

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

316,0 316,0 

79. Мероприятие 12.1. Уточнение и корректировка нормативно-правовых актов, инструкций 
по вопросу эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 

0 0 

80. Мероприятие 12.2. Оборудование пунктов временного размещения населения (2 ед.) 225,0 225,0 

81. Мероприятие 12.3. Оборудование пунктов вьщачи средств индивидуальной защиты (2 
ед.) 

91,0 91,0 

82. Мероприятие 13. Обучение населения способам защиты от опасностей, 
возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий и при 
чрезвычайной ситуации 

128,1 128,1 

83. 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» 

0 0 

84. 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 

0 0 
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обороне при переводе государства на работу в условиях военного времени и 
возникновении чрезвычайных ситуаций» 

85. Мероприятие 13.3. Проведение «Дня защиты детей» 0 0 

86. Мероприятие 13.4. Проведение муниципального этапа смотра конкурса учебно-
консультационньЕк; пунктов по гражданской обороне и смотра-конкурса «Лучшая учебно-
материальная база организаций по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций» 

0 0 

87. Мероприятие 13.5. Проведение месячника безопасности детей 0 0 

88. Мероприятие 13.6. Проведение «Месячника по подготовке населения Свердловской 
области в области защиты от чрезвычайных ситуаций» 

0 0 

89. Мероприятие 13.7. Оборудование учебно-консультационных пунктов по гражданской 
обороне для неработающего населения: 

90. Мероприятие 13.7.1. Приобретение тренажера первой помощи (4 шт.) 120,0 120,0 

91. Мероприятие 13.7.2. Приобретение набора имитаторов ранений и поражений (1 шт.) 8,1 8,1 

92. Мероприятие 14. Обеспечение безопасности людей на водных объектах 118,0 118,0 

93. Мероприятие 14.1.Приобретение листовок, буклетов по безопасности на водных 
объектах 

31,0 31,0 

94. Мероприятие 14.2. Приобретение спасательного конца (5 шт.) 5,0 5,0 

95. Мероприятие 14.3. Приобретение гидротермокостюмов (2 шт.) 82,0 82,0 

96. Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского городского округа» 

11004,0 11004,0 

97. Мероприятие 15. Обеспечение деятельности МКУ «Управление гра^цанской 
защиты Верхнесалдинского городского округа» 

11004,0 11004,0 
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98. Мероприятие 15.1. Расходы на вьшлаты персоналу казенных учреждений 9706,8 9706,8 

99. Мероприятие 15.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1297,2 1297,2 


