АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАДЦИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
2 6 ДЕК 2017
г. Верхняя Салда

ук. Ш б

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского
городского округа от 31.03.2017№ 1135 «Обутверждении 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, от 05.05.2017 № 1469, от 08.12.2017
№ 3565), 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. Внести изменения в постановление администрации Верхнесалдинского
городского округа от 31.03.2017 № 1135 «Об утверждении Плана мероприятий по
реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности
на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2017 году»
(с изменениями от 19.05.2017 № 1630) (далее - План), изложив План в новой
редакции (прилагается).
2. Заместителю главы администрации начальнику финансового
управления С.В. Полковенковой производить финансирование расходов в
пределах утвержденных ассигнований на цели, предусмотренные Планом
мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по вопросам реализации инвестиционных
проектов и строительства Г.В. Наумову.

Глава Верхнесалдинского городского окру:

М.В. Савченко

2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Верхнесалдинского
городского округа
о т________ 2.6 ЙЕН 2017
№
«О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 31.03.2017 № 1135 «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации муниципальной
программы
«Обеспечение
общественной
безопасности на территории Верхнесалдинского
городского округа до 2021 года» в 2017 году»

ПЛАН
мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории
Верхнесалдинского 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 1. «Профилактика правонарушений на территории Верхнесалдинского
2. городского округа»
Мероприятие 1. Профилактика экстремистских проявлений и укрепление межнационального
3. согласия
Мероприятие 2. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и
4. защита прав несовершеннолетних и молодежи
Мероприятие 3. Профилактика социально-значимых заболеваний
5.
Мероприятие 3.2. Организация семинаров по профилактике алкоголизма и наркомании в
образовательных учреждениях
6. Исполнение обязательств по контракту, заключенному в 2016 году (оплата услуг)
7. Мероприятие 3.3. Организация профилактических акций, направленных на профилактику ВИЧ -

13933,80

В том числе
местный бюджет
(тыс. руб.)
13933,80

315,80

315,80

0

0

0

0

215,80

215,80

94,94

94,94

120,86

120,86

Всего расходов
(тыс. руб.)

3
№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
инфекции и наркомании, алкоголизма
Исполнение обязательств по контрактам, заключенным
профилактических материалов, печатной продукции)
Мероприятие 4. Профилактика терроризма

в 2016 году

Всего расходов
(тыс. руб.)

В том числе
местный бю джет
(тыс. руб.)

30,00

30,00

30,00

30,00

70,00

70,00

20,00

20,00

50,0

50,0

1427,90

1427,90

116,00

116,00

0

0

0

0

27,50

27,50

88,50

88,50

1091,80

1091,80

0

0

(приобретение призов,

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Мероприятие 4.4. Организация городского конкурса рисунков «Молодежь против террора»
(приобретение призов, краски)
Исполнение обязательств по контракту, заключенному в 2016 году (приобретение эмаль- краски)
Мероприятие 5. Профилактика дорожной безопасности и правонарушений в общественных
местах, на улицах
Мероприятие 5.1. Организация и проведение городских и областных соревнований юных
велосипедистов «Безопасное колесо-2016»
Исполнение обязательств по контракту, заключенному в 2016 году (приобретение призов, транспорт)
Мероприятие 5.2. Организация городских профилактических акций, конкурсов по БДД
Исполнение обязательств по контракту, заключенному в 2016 году (приобретение призов)
Подпрограмма 2. "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
Верхнесалдинского городского округа"
Мероприятие 6. Обеспечение пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского
городского округа
Мероприятие 6.1. Проведение заседаний КЧС и ОПБ Верхнесалдинского городского округа по вопросу
подготовки к пожароопасному периоду
Мероприятие 6.2. Разработка и корректировка нормативно-правовых актов Верхнесалдинского
городского округа в области пожарной безопасности
Мероприятие 6.3. Приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения противопожарных
мероприятий.
Мероприятия 6.4. Приобретение бензинового генератора

Мероприятие 7. Повышение противопожарной защищенности территории Верхнесалдинского
19. городского округа
Мероприятие 7.1. Проведение профилактической разъяснительной работы среди населения по
20 доведению правил пожарной безопасности.

4

0

В том числе
местный бю джет
(тыс. руб.)
0

0

0

772,00

772,00

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

50,00

50,00

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

197,00

197,00

525,00

525,00

277,30

277,30

0

0

42,50

42,50

220,10

220,10

№
п/п

Н аименование программы, подпрограммы, мероприятия

Мероприятие 7.2. Осуществление мониторинга за лесопожарной обстановкой на территории
21. Верхнесалдинского городского округа
Мероприятие 7.3. Уточнение реестра источников наружного противопожарного водоснабжения
22.
23. Мероприятие 7.4. Создание условий для забора воды для нужд пожаротушения:

26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.
33
34

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 7.7. Оплата по договору 2016 года за оказание услуг по изготовлению печатной
продукции
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.
Мероприятие 8.4. Премирование добровольных пожарных и граждан, принимавших участие в
обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в борьбе с пожарами в 2016 году

Всего расходов
(тыс. руб.)

/

1
0

0

118,70

118,70

59,00

59,00

42,40

42,40

5
№
п/п
35.

36.

37.
38.
39.
40.

41.

42.

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
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
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей
на водных объектах.
Мероприятие 10. Корректировка Планов гражданской обороны и защиты населения, действий
Верхнесалдинского городского звена Свердловской области подсистемы РСЧС по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Мероприятие 11. Обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 11.1. Подготовка и проведение годовой проверки местной системы оповещения
населения Верхнесалдинского городского округа
Мероприятие 11.2. Разработка и корректировка нормативно-правовых актов, инструкций по
оповещению и информированию населения о чрезвычайных ситуациях Верхнесалдинского городского
округа
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»
Мероприятие 11.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание КПТСО «Грифон»

43. Мероприятие 11.5. Ремонт КПТСО «Грифон»
44. Мероприятие 11.6. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения Свердловской области на базе комплекса технических средств оповещения. Рабочий
проект. Верхнесалдинский городской округ 19.126-96-МСО
45. Мероприятие 11.6.1. Поставка и монтаж комплекта управления электросиренами и комплекта
управления звукоусилительным оборудованием КПТСО «Грифон». Согласно проекта 19.126-96-МСО
46. Мероприятие 11.6.2. Поставка и монтаж местной системы оповещения (МСО) по адресу Ленина, 56.
Согласно проекта 19.126-96-МСО

1515,50

В том числе
местный бю дж ет
(тыс. руб.)
1515,50

0

0

0

0

1061,20

1061,20

0

0

0

0

55,00

55,00

99,90

99,90

230,80

230,80

0

0

0

0

0

0

Всего расходов
(тыс. руб.)

6

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

600,00

В том числе
местный бюджет
(тыс. руб.)
600,00

48. Мероприятие 11.8 Оплата по договору 2016 года за оказание услуг по эксплуатационно-техническому
обслуживанию оборудования П -164
49. Мероприятие 12. Подготовка к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей

75,50

75,50

0

0

50. Мероприятие 12.1. Уточнение и корректировка нормативно-правовых актов, инструкций по вопросу
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
51. Мероприятие 13. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий и при чрезвычайной ситуации
52. 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»
53. 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»
54. Мероприятие 13.3. Проведение «Дня защиты детей»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55. 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»
56. Мероприятие 13.5. Проведение месячника безопасности детей

0

0

0

0

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

0

0

30,00

30,00

№
п/п

Н аименование программы, подпрограммы, мероприятия

Всего расходов
(тыс. руб.)

7

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

20,00

В том числе
местный бю дж ет
(тыс. руб.)
20,00

60. Мероприятие 14.2. Оплата по договору 2016 года за оказание услуг по изготовлению печатной
продукции
61. Мероприятие 16. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и
целей гражданской обороны.
62. Мероприятие 16.1. Приобретение материально-технических средств для создания резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и целей гражданской обороны:
63. Приобретение бензопилы (1 шт.)

10,00

10,00

26,30

26,30

26,30

26,30

398,00

398,00

197,00

197,00

201,00

201,00

10674,60

10674,60

10674,60

10674,60

9480,40
1194,20

9480,40
1194,20

99,00

99,00

19,20

19,20

1076,00

1076,00

№
п/п

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Мероприятие 17. Разработка паспорта безопасности территории Верхнесалдинского городского
округа, плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Верхнесалдинского городского округа
Мероприятие 17.1. разработка паспорта безопасности территории Верхнесалдинского городского
округа
Мероприятие 17.2. разработка плана КЧС по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Верхнесалдинского городского округа
Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты
Верхнесалдинского городского округа»
Мероприятие 15. Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты
Верхнесалдинского городского округа
Мероприятие 15.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Мероприятие 15.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, в том числе:
Мероприятие 15.2.1. Оплата по договору 2016 года за инженерно-геологические изыскания по объекту:
"Здание служебных помещений муниципального казенного учреждения (МКУ) "Управление
гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа" в осях К-П, 1-6, расположенном по
адресу: Свердловская обл. г. Верхняя Салда, ул. Ленина 1 "А"
Мероприятие 15.2.2. Оплата по договору 2016 года за оказание услуг по изготовлению печатной
продукции
Мероприятие 15.2.3. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)

Всего расходов
(тыс. руб.)

