
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ж ^ (fs t- 
т. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского 

округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 10.11.2014 № 3405

В целях реализации решений Думы городского округа от 22.12.2020 № 321 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа от 10.12.2019 № 241 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов», от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов», 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. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10.11.2014 № 3405 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа 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, от 07.03.2018 № 716, от 15.05.2018 № 1405, от 11.02.2019 № 483, 
от 13.11.2019 № 3225, от 30.01.2020 № 283, от 27.10.2020 № 2648) (далее -  
Программа) следующие изменения:

1) Программу дополнить подпрограммой № 5 «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Верхнесалдинского городского округа» (прилагается);

2) Паспорт Программы изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 1 к Программе дополнить строками 55 - 59 (прилагается);
4) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 3 к Программе дополнить строками 56-61 (прилагается).
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2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

http://v-salda.ru/
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от А & / ________ № J 'd sC ___
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение общественной 
безопасности на территории
Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 10.11.2014 № 3405»

Подпрограмма № 5 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Верхнесалдинского городского округа» (далее -
подпрограмма № 5)

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 5,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Предметом регулирования подпрограммы № 5 является построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный горд» (далее -  АПК) 
для обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания на территории Верхнесалдинского городского округа.

Объектами подпрограммы № 5 являются население Верхнесалдинского 
городского округа, органы местного самоуправления, а также предприятия, 
учреждения, организации и службы, расположенные на территории 
Верхнесалдинского городского округа, независимо от их организационно
правовой формы, в области защиты жизни и здоровья населения, сохранности 
имущества, обеспечения личной и общественной безопасности, а также 
противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма.

По итогам 8 месяцев 2020 года криминогенная обстановка на территории 
обслуживания МО МВД России «Верхнесалдинский» оставалась контролируемой 
со стороны сотрудников полиции и характеризовалась значительным увеличением 
общего числа зарегистрированных преступлений на 30,2 % (690).

По итогам 8 месяцев 2020 года было зарегистрировано 244 тяжких и особо 
тяжких преступлений (АППГ 130; +87 %). Основным видом стали преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков -  97, преступления, связанные с 
изготовлением порнографических материалов -  33, преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних -  23, кражи денежных средств со счета 
- 46, мошенничество -  39.

В структуре преступности по-прежнему преобладают преступления против 
собственности -  47 % (328), в том числе кражи -  29 % (201).

Рост общего количества зарегистрированных преступлений предсказуемо 
повлияло на увеличение на 29,9 % количества правонарушений, совершенных в
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общественных местах (191), в том числе совершенных на улице на 19,1 % (112). 
Таким образом, практически каждое четвертое преступление совершается в 
общественном месте и каждое 6 на улице. Доля преступлений указанной категории 
составила 27,6 % и 16 % соответственно.

Основным местом совершения преступлений рассматриваемой категории в 
2020 году стала улица -  105 фактов (дворы многоквартирных домов, центральные 
улицы города вблизи торговых центров и мест массового пребывания граждан, 
автодороги).

30 % преступлений (32) совершенных на улице в 2020 году были 
правонарушения против собственности, против личности (22) -  20 % и 31 % (35) 
связаны с нарушениями правил дорожного движения (управления т/с в состоянии 
опьянения и совершения ДТП с тяжкими последствиями).

Основным предметом хищения по преступлениям против собственности, 
совершенных в общественных местах в текущем году стали велосипеды 
(14 эпизодов), авто-мотозапчасти и транспорт (13), крупногабаритные 
металлические изделия (9), т.е. похищенное имущество, нуждающееся в 
транспортировке.

Наибольшее количество уличных преступлений было совершено в период с 
22.00 часов до 07.00 часов (43; доля 38 %), т.е. в позднее вечернее или ночное время, 
тогда как в дневные часы их было всего 19.

Из числа преступлений, совершенных в общественных местах в настоящее 
время 46 остаются не раскрытыми, что составляет 24 %, из числа совершенных на 
улице - 23 или 21 %.

Анализируя данные преступления установлено, что в большинстве своем они 
были совершены в ночное время, когда плотность нарядов комплексных сил 
полиции наименьшая, при этом граждан на улице город практически нет, что 
повышает уровень латентности данного вида преступлений и значительно 
усложняет их раскрытие и сбор доказательств.

В силу требований ведомственных нормативных документов, 
регламентирующих несение службы сотрудников полиции по охране 
общественного порядка на улице выставление на постоянной основе значительного 
числа нарядов в ночное время невозможно.

Установка на обслуживаемой территории видеокамер наблюдения будет 
способствовать повышению эффективности работы сотрудников полиции по 
раскрытию и профилактике преступлений, что в свою очередь положительно 
скажется на безопасности граждан Верхнесалдинского городского округа.

Материалы видеозаписей часто становятся единственным источником 
получения фактических данных о совершенном преступлении.

В настоящее время, на территории Верхнесалдинского городского округа 
функционируют 44 камеры видеонаблюдения (25 - принадлежат
ООО «Медиахолдинг «Квант», 3 - ООО «Орбита-Сервис», 36 -  органам местного 
самоуправления).

Опыт реализации задач по обеспечению безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа в предыдущие годы привел к выводу о
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необходимости применения комплексного подхода к обеспечению общественной 
безопасности.

Внедрение новых и развитие существующих сегментов АПК должно 
обеспечить:

1) повышение эффективности деятельности правоохранительных органов;
2) снижению количества преступлений, совершаемых на улицах, в местах 

массового пребывания и отдыха граждан, количества тяжких и особо тяжких 
преступлений;

3) сокращению количества дорожно-транспортных происшествий и числа 
лиц, погибших в них;

4) охвату населения Верхнесалдинского городского округа системами 
оповещения, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера до 100 процентов;

5) поддержанию в постоянной готовности оборудования Системы-112, 
муниципальной системы оповещения на базе КПТСО «Грифон» и оборудования 
правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 
2014 года № Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2014 года № РД-П4-3968 для методологического обеспечения решения названных 
проблемных вопросов под руководством Межведомственной комиссии 
разработана Концепция построения и развития АПК «Безопасный город», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
3.12.2014 №2446-р.

Целью развития АПК «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского 
городского округа является дальнейшее повышение общего уровня общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на основе разработки 
единых стандартов функциональных и технических требований и создания на их 
основе комплексной информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а 
также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий 
на местном уровне.

Управление вопросами совместных действий при угрозе и (или) 
возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также в вопросах сбора, 
обработки и обмена информацией о пожарах, чрезвычайных ситуациях для всех 
взаимодействующих диспетчерских служб является единая дежурно
диспетчерская служба МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» (далее -  ЕДДС).

АПК «Безопасный город» и его сегменты должны создаваться на базе ЕДДС.
Для обеспечения эксплуатации АПК «Безопасный город» состав задач, 

решаемых ЕДДС городского округа, должен быть расширен, в первую очередь, в 
интересах эффективного предупреждения возможных кризисных ситуаций и 
происшествий, обеспечения правоохранительной деятельности и безопасности 
среды обитания.



Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы № 5.

Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы № 5 приведены в 
приложении № 1 к Программе.

Методика расчета значения целевых показателей подпрограммы № 5 
приведена в приложении № 3 к Программе.

Раздел 3. План мероприятий Подпрограммы № 5.

План мероприятий Подпрограммы № 5 приведен в приложении № 2 к 
Программе.

Раздел 4. Получение субсидий для реализации Подпрограммы № 5.

Получение субсидий для реализации Подпрограммы № 5 из областного 
бюджета не предусмотрено.
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
ОТ   №  eZ tfsC '
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение общественной 
безопасности на территории
Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 10.11.2014 № 3405»

Паспорт 
муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского
городского округа до 2024 года»

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Верхнесалдинского городского округа

Сроки и этапы
реализации
программы

2015 -  2024 годы

Цель и задачи 
программы

Цели:
1) повышение общественной безопасности на 

территории Верхнесалдинского городского округа;
2) развитие системы пожарной безопасности на 

территории Верхнесалдинского городского округа;
3) развитие системы гражданской обороны, 

Верхнесалдинского городского звена Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Верхнесалдинского городского округа; 
осуществление организационных и практических 
мероприятий, направленных на совершенствование 
гражданской обороны, процессов предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
Единой дежурно-диспетчерской службы Верхнесалдинского 
городского округа;

4) осуществление организационных и практических 
мероприятий, направленных на построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории Верхнесалдинского городского округа».
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Задачи:
1) создание условий для обеспечения правопорядка в 

общественных местах;
2) развитие системы профилактики правонарушений;
3) организация мероприятий по профилактике социально

значимых заболеваний;
4) совершенствование работы по антитеррористической 

защищенности предприятий, учреждений, организаций;
5) развитие системы профилактики экстремистских 

проявлений;
6) предупреждение пожаров, обеспечение пожарной 

безопасности объектов и населенных пунктов, 
расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа;

7) обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Верхнесалдинского городского округа;

8) повышение эффективности работы системы 
гражданской обороны на территории Верхнесалдинского 
городского округа;

9) повышение эффективности работы Верхнесалдинского 
городского звена Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС);

10) повышение готовности сил и средств округа к 
проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени;

11) повышение качества обеспечения мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и своевременного реагирования при 
угрозе или возникновения чрезвычайных ситуаций;

12) исполнение полномочий органов местного 
самоуправления по осуществлению мероприятий в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах;

13) разработка проекта (проектно-сметной
документации) на создание (внедрение) правоохранительного 
сегмента АПК «Безопасный город» на территории 
Верхнесалдинского городского округа_____________________
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Перечень
подпрограмм

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

2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Верхнесалдинского городского округа».

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

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

5. Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории 
Верхнесалдинского городского округа

Целевые
показатели
программы

1. Количество зарегистрированных преступлений.
2. Количество тяжких преступлений.
3. Количество особо тяжких преступлений.
4. Количество преступлений, совершенных в 

общественных местах.
5. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.
6. Количество преступлений, совершенных мигрантами.
7. Количество преступлений, совершенных по линии 

незаконного оборота наркотиков.
8. Количество дорожно-транспортных происшествий.
9. Количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях.
10. Доля граждан в возрасте от 15 до 49 лет, вовлеченных 

в профилактические программы и мероприятия по ВИЧ- 
инфекции.

11. Доля граждан в возрасте от 15 до 49 лет, имеющих 
информацию о путях заражения ВИЧ-инфекцией, снижении 
риска заражения и передачи ВИЧ-инфекции.

12. Количество преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения.

13. Недопущение террористических актов.
14. Недопущение экстремистских проявлений.
15. Снижение количества пожаров в населенных пунктах 

Верхнесалдинского городского округа, находящихся в зоне 
обслуживания противопожарной службы Свердловской 
области.

16. Доля противопожарных пирсов, площадок, 
обустроенных для нужд пожаротушения.

17. Уровень оснащенности населенных пунктов 
Верхнесалдинского городского округа пожарно-техническим 
имуществом и первичными средствами пожаротушения.
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18. Уровень обеспеченности добровольных пожарных и 
граждан, принимающих участие в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами 
снаряжением, приобретенным за счет средств бюджета 
Верхнесалдинского городского округа.

19. Уровень обеспечения страхования добровольных 
пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе 
с пожарами.

20. Доля прошедших обучение по программе 
профессиональной подготовки добровольных пожарных и 
граждан, принимающих участие в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами.

21. Доля обученных должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны Верхнесалдинского городского звена 
Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и организаций в сфере гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

22. Уровень обеспеченности резервами материально- 
технических средств, продовольствием, вещевым 
имуществом и медикаментами для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, последствий чрезвычайных ситуаций, целей 
гражданской обороны.

23. Уровень готовности к реагированию сил и средств 
Верхнесалдинского городского звена Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

24. Уровень материально-технической оснащенности 
пунктов временного размещения эвакуируемого населения.

25. Уровень материально-технической оснащенности 
сборных эвакуационных пунктов.

26. Уровень материально-технической оснащенности 
пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.

27. Уровень готовности муниципальной системы 
оповещения населения об опасностях при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов.

28. Доля обученного персонала отдела ЕДДС МКУ 
«Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа», от ежегодных плановых показателей.

29. Доля отработанных сигналов оповещения населения 
от количества поступивших.______________________________
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30. Доля принятых и переданных сигналов и переданных 
сигналов и телеграмм по гражданской обороне от количества 
поступивших.

31. Доля выполненных мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 
года», от количества запланированных.

32. Количество готовых технических проектов для 
создания и развития правоохранительного сегмента АПК 
«Безопасный город» на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

33. Внедрение технических средств правоохранительного 
сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории Верхнесалдинского городского округа

Финансовое
обеспечение
программы

ВСЕГО: 143 425,40 тыс. рублей
В том числе: по годам реализации 

местный бюджет:
2015 год -  12 710,10 тыс. рублей
2016 год -  15 061,00 тыс. рублей
2017 год -  13 933,80 тыс. рублей
2018 год -  11 971,60 тыс. рублей
2019 год -  20 066,10 тыс. рублей
2020 год -  13 636,80 тыс. рублей
2021 год -  14 184,00 тыс. рублей
2022 год -  14 278,40 тыс. рублей
2023 год -  14 742,40 тыс. рублей
2024 год -  12 841,20 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы в 
сети интернет

http://v-salda.ru/.

».

http://v-salda.ru/
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Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа
от */(/'С7/ * ___________№ У
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа от 10.11.2014 
№ 3405»

«Приложение № 1
к муниципальной программе «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа
до 2024 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

№ 
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование 
цели (целей) и 

задач, 
целевых 

показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Источник значений 
показателей

55. 5. Подпрограмма 5. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Верхнесалдинского городского округа»_______________________________________________________________________

56. 5.1. Цель 1: Осуществление организационных и практических мероприятий, направленных на построение и развитие аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского городского округа»_______________________________

57. 5.1.1. Задача: Создание (внедрение) правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Верхнесалдинского городского округа________________________________________________________________________________________
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование 
цели (целей) и 

задач, 
целевых 

показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник значений 

показателей2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

58. 5.1.1.1.

Целевой 
показатель 1:
Количество 
готовых 
технических 
проектов для 
создания и 
развития 
правоохраните 
льного
сегмента АПК
«Безопасный
город» на
территории
Верхнесалдинс
кого
городского
округа

ед. X X X X X X 1 X X X

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации от 
27 мая 2014 года 
№ Пр-1175, 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29 мая 2014 года 
№ РД-П4-3968, 
Концепция 
построения и 
развития АПК 
«Безопасный 
город», 
утвержденная 
распоряжением 
Правительства РФ 
от 3 декабря 2014 
года № 2446-р

59. 5.1.1.2.

Целевой 
показатель 2:
Внедрение
технических
средств
правоохраните
льного
сегмента
аппаратно-
программного
комплекса

% X X X X X X 0 21 42 63

Проектно-сметная
документация на
создание
(внедрение)
правоохранительно
го сегмента
аппаратно-
программного
комплекса
«Безопасный
город» на
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование 
цели (целей)и 

задач, 
целевых 

показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

Источник значений 
показателей

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

«Безопасный 
город» на 
территории 
Верхнесалдинс 
кого
городского
округа

территории города 
Верхняя Салда

».



15

Приложение
к постановлению администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
от
«О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение общественной безопасности на 
территории Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 10.11.2014 №3405»

«11риложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского

городского округа до 2024 года»

№
стр
ОКИ

Наименован
ие

мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

Объем эасходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер
целевого

показателя,
на

достижение
которых

направлены
мероприятия

всего 2015
ГОД

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1.
Всего по 
программе, 
в том числе

143 425,40 12 710,10 15 061,00 13 933,80 11 971,6 20 066,10 13 636,80 14 184,00 14 278,40 14 742,40 12 841,20 X
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№
стр
ОКИ

Наименован
ие

мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер
целевого

показателя,
на

достижение
которых

направлены
мероприятия

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
ГО Д

2024
год

2. местный
бюджет 143 425,40 12 710,10 15 061,00 13 933,80 11 971,6 20 066,10 13 636,80 14 184,00 14 278,40 14 742,40 12 841,20

3.

Всего по 
направлени 
ю «Прочие
нужды», в 
том числе:

143 425,40 12 710,10 15 061,00 13 933,80 11 971,6 20 066,10 13 636,80 14 184,00 14 278,40 14 742,40 12 841,20 X

4. местный
бюджет 143 425,40 12 710,10 15 061,00 13 933,80 11 971,6 20 066,10 13 636,80 14 184,00 14 278,40 14 742,40 12 841,20

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

6.

Всего по 
подпрограм 
ме 1, в том 
числе:

2 513,60 1 203,80 994,00 315,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. местный
бюджет 2 513,60 1 203,80 994,00 315,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.

Всего по 
направлени 
ю «Прочие
нужды», в 
том числе:

2 513,60 1 203,80 994,00 315,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. местный
бюджет 2 513,60 1 203,80 994,00 315,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.

Меронрият 
ие 1. 
Профилакт 
ика
экстремист
ских

299,00 149,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5.1
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№
стр
ОКИ

Наименован
ие

мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер
целевого

показателя,
на

достижение
которых

направлены
мероприятия

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

проявлений
и
укрепление
межнацион
ального
согласия

И. местный
бюджет 299,00 149,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.

Мероприяг 
ие 2. 
Профилакт 
ика
семейного
неблагопол
учия,
безнадзорно
сти,
правонару 
шений и 
защита 
прав
несовершен 
нолетних и 
молодежи

155,00 65,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1

13. местный
бюджет 155,00 65,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.
Мероприят 
ие 3. 
Профилакт

622,80 157,00 250,00 215,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1; 
1.1.3.2
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Наименован
ие

мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

Объем эасходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер

№
стр
ОКИ

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

целевого
показателя,

на
достижение

которых
направлены

мероприятия
ика
социально - 
значимых 
заболевани 
й

15. местный
бюджет 622,80 157,00 250,00 215,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.

Мероприят 
ие 4. 
Профилакт
ика
терроризма

371,00 91,00 250,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.1

17. местный
бюджет 371,00 91,00 250,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.

Мероприят 
ие 5. 
Профилакт 
ика
дорожной 
безопасност 
и и 
правонару 
шений в 
общественн 
ых местах, 
на улице

1 065,80 741,80 254,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4; 
1.1.2.4; 
1.1.2.5

19. местный
бюджет 1 065,80 741,80 254,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа»
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№
стр
ОКИ

Наименован
ие

мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер
целевого

показателя,
на

достижение
которых

направлены
мероприятия

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
ГОД

2024
год

21.

Всего по 
подпрограм 
ме 2, в том 
числе:

11 952,80 1 297,60 2 220,00 1 427,90 1 139,00 748,70 1 369,60 879,0 879,0 879,0 1 113,00

22. местный
бюджет 11 952,80 1 297,60 2 220,00 1 427,90 1 139,00 748,70 1 369,60 879,0 879,0 879,0 1 113,00

23.

Всего но 
направлени 
ю «Прочие 
нужды», в 
том числе:

11 952,80 1 297,60 2 220,00 1 427,90 1 139,00 748,70 1 369,60 879,0 879,0 879,0 1 113,00

24. местный
бюджет 11 952,80 1 297,60 2 220,00 1 427,90 1 139,00 748,70 1 369,60 879,0 879,0 879,0 1 113,00

25.

Мероприят 
ие 6.
Обеспечени 
е пожарной 
безопасност 
и на
территории
Верхнесалд
инского
городского
округа

2 888,60 203,70 125,00 116,00 608,00 370,70 771,20 161,0 161,00 161,00 211,00 2.2.1.1

26. местный
бюджет 2 888,60 203,70 125,00 116,00 608,00 370,70 771,20 161,0 161,00 161,00 211,00

27.
Мероприят 
ие 7.
Понышенн

6 916,40 940,10 1 917,30 1 091,80 381,00 264,00 421,20 440,0 440,00 440,00 581,00 2.2.2.1; 
2 2 .2.2
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№
стр
ОКИ

Наименован
ие

мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер
целевого

показателя,
на

достижение
которых

направлены
мероприятия

всего
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
ГОД

2023
год

2024
ГОД

е
противопо
жарной
защищенно
сти
территории
Верхнесалд
инского
городского
округа

28.
местный
бюджет

6 916,40 940,10 1 917,30 1 091,80 381,00 264,00 421,20 440,0 440,00 440,00 581,00

29.

Мероприят 
ие 8.
Создание
условий
для
организаци 
и и
функциони
рования
добровольн
ой
пожарной 
охраны и 
участия 
граждан в 
обеспечени 
и

2 147,80 153,80 177,70 220,1 150,00 114,00 177,20 278,00 278,00 278,00 321,00
2.3.3.1; 
2.3.3.2; 
2.3.3.3
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№
стр
ОКИ

Наименован
ие

мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер
целевого

показателя,
на

достижение
которых

направлены
мероприятия

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

первичных
мер
пожарной 
безопасност 
и, в том 
числе в 
борьбе с 
пожарами

30. местный
бюджет 2 147,80 153,80 177,70 220,1 150,00 114,00 177,20 278,00 278,00 278,00 321,00

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

32.

Всего по 
подпрограм 
ме 3, в том 
числе:

9 976,20 796,00 843,00 1 515,50 706,40 2 086,80 558,50 883,0 850,0 850,0 887,00

33. местный
бюджет 9 976,20 796,00 843,00 1 515,50 706,40 2 086,80 558,50 883,0 850,0 850,0 887,00

34.

Всего по 
направлени 
ю «Прочие 
нужды», в 
том числе:

9 976,20 796,00 843,00 1 515,50 706,40 2 086,80 558,50 883,0 850,0 850,0 887,00

35. местный
бюджет 9 976,20 796,00 843,00 1 515,50 706,40 2 086,80 558,50 883,0 850,0 850,0 887,00

36.

Мероприят 
ие 9. 
Разработка 
и

0,00 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.1
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№
стр
ОКИ

Наименован
ие

мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

целевого
показателя,

на
достижение

которых
направлены
мероприятия

корректиро
вка
нормативн
ых
правовых
актов в
области
гражданско
й обороны,
защиты
населения и
территории
Верхнесалд
инского
городского
округа от
чрезвычай
ных
ситуаций
природного
и
техногенно
го
характера,
обсспечени
я
безопасност 
и людей на



23

№
стр
ОКИ

Наименован
ие

мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер
целевого

показателя,
на

достижение
которых

направлены
мероприятия

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

водных
объектах

37. местный
бюджет

0,00 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.

Мероприят 
ие 10.
Корректир
овка
Планов
гражданско
й обороны
и защиты
населения,
действий
Верхнесалд
инского
городского
звена
Свердловск 
ой области 
подсистемы 
РСЧС по 
предупрежд 
ению и 
ликвидаци 
и
чрезвычай
ных
ситуаций

0,00 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 . 3 . 3 . 1
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№
стр
ОКИ

Наименован
ие

мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

Объем эасходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер
целевого

показателя,
на

достижение
которых

направлены
мероприятия

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

природного
и
техногенно
го
характера

39. местный
бюджет 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.

Мероприят 
ие 11.
Обеспечени
е
оповещени 
я и
информиро
вания
населения
об угрозе
возникнове
ния или о
возникнове
НИИ

чрезвычай
ных
ситуаций

7 208,30 414,90 505,90 1 061,20 292,40 1 968,80 472,10 653,0 653,0 653,0 534,00 3.3.5.1

41. местный
бюджет 7 208,30 414,90 505,90 1 061,20 292,40 1 968,80 472,10 653,0 653,0 653,0 534,00

42.
Мероприят 
ие 12. 
Подготовка

252,10 161,10 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.4.1; 
3.3.4.2
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№
стр
ОКИ

Наименован
ие

мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер
целевого

показателя,
на

достижение
которых

направлены
мероприятия

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

к
эвакуации 
населения, 
материалы! 
ых и 
культурны 
х ценностей

43. местный
бюджет 252,10 161,10 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.

Мероприят
ие 13.
Обучение
населения
способам
защиты от
опасностей,
возникающ
их при
ведении
военных
действий
или
вследствие
этих
действий и 
при
чрезвычай
ной
ситуации

258,10 130,00 128,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.1
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№
стр
ОКИ

Наименован
ие

мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

Объем эасходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер
целевого

показателя,
на

достижение
которых

направлены
мероприятия

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

45. местный
бюджет 258,Ю 130,00 128,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.

Мероприят 
ие 14. 
Обеспечени
е
безопасност 
и людей на 
водных 
объектах

366,30 90,00 118,00 30,00 17,00 17,70 19,60 17,00 17,00 17,00 23,00 3.3.1.1

47.
местный
бюджет

366,30 90,00 118,00 30,00 17,00 17,70 19,60 17,00 17,00 17,00 23,00

48.

Мероприят
ие 16.
Создание
резервов
материальн
ых ресурсов
для
ликвидаци
и
чрезвычай
ных
ситуаций и 
целей
гражданско 
й обороны

1 135,40 0,00 0,00 26,30 397,00 100,30 66,80 5,00 180,00 180,00 180,00 3.3.2.1

49. местный
бюджет 1 135,40 0,00 0,00 26,30 397,00 100,30 66,80 5,00 180,00 180,00 180,00
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№
стр
ОКИ

Наименован
ие

мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер
целевого

показателя,
на

достижение
которых

направлены
мероприятия

всего 2015
год

2016
год

2017
ГО Д

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

50.

Мероприят
ие 17.
Разработка
паспорта
безопасност
и
территории
Верхнесалд
инского
городского
округа,
плана по
предупреяед
ению и
ликвидаци
и разливов
нефти и
нефтепроду
ктов на
территории
Верхнесалд
инского
городского
округа

606,00 X X 398,00 0,00 0,00 0,00 208,0 0,00 0,00 0,00 3.3.3.1

51. местный
бюджет 606,00 X X 398,00 0,00 0,00 0,00 208,00 0,00 0,00 0,00

52.
Мероприят 
ие 18. 
Создание и

150,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
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№
стр
ОКИ

Наименован
ие

мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер
целевого

показателя,
на

достижение
которых

направлены
мероприятия

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

содержание
объектов
гражзанско
й обороны
Верхнесалд
инского
городского
округа

53. местный
бюджет 150,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

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

55.

Всего по 
подпрограм 
ме 4, в том 
числе:

118 584,00 9 412,70 11 004,00 10 674,60 10 126,2 17 230,6 11 708,7 12 023,2 12 549,4 13 013,4 10 841,2

56. местный
бюджет 118 584,00 9 412,70 11 004,00 10 674,60 10 126,2 17 230,6 11 708,7 12 023,2 12 549,4 13 013,4 10 841,2

57.

Всего по 
направлени 
ю «Прочие 
нужды», в 
том числе:

118 584,00 9 412,70 11 004,00 10 674,60 10 126,2 17 230,6 11 708,7 12 023,2 12 549,4 13 013,4 10 841,2

58. местный
бюджет 118 584,00 9 412,70 11 004,00 10 674,60 10 126,2 17 230,6 11 708,7 12 023,2 12 549,4 13 013,4 10 841,2

59.

Мероприят 
ие 15.
Обеспечени
е
деятельное

118 584,00 9 412,70 11 004,00 10 674,60 10 126,2 17 230,6 11 708,7 12 023,2 12 549,4 13 013,4 10 841,2

4.1.1.1; 
4.1.2.1; 
4.1.2.2; 
4.1.2.3
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№
стр
ОКИ

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер
целевого

показателя,
на

достижение
которых

направлены
мероприятия

Г ldH M CH O BdH

ие
мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

ти МКУ 
«У правлен 
ие
гражданско 
й защиты 
Верхнесалд 
инекого 
городского 
округа»

60. местный
бюджет 118 584,00 9 412,70 11 004,00 10 674,60 10 126,2 17 230,6 11 708,7 12 023,2 12 549,4 13 013,4 10 841,2

61. Подпрограмма 5. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского
городского округа

62.

Всего по 
подпрограмм 
е 5, в том 
числе:

398,8 X X X X X X 398,8 0 0 0

63. местный
бюджет 398,8 X X X X X X 398,8 0 0 0

64.

Всего по 
направлени 
ю «Прочие 
нужды», в 
том числе:

398,8 X X X X X X 398,8 0 0 0

65. местный
бюджет 398,8 X X X X X X 398,8 0 0 0

66.
Мероприятие 
19. Разработкг 
проекта

398,8 X X X X X X 398,8 0 0 0 5.1.1.1
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№
стр
ОКИ

Наименован
ие

мероприяти 
я/источники 
расходов на 
финансиров 

ание

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей номер
целевого

показателя,
на

достижение
которых

направлены
мероприятия

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
ГОД

2023
год

2024
год

(проектно
сметной 
документации 
) на создание 
(внедрение) 
ПС АПК 
"Безопасный 
город" на 
территории 
Верхнесалдин 
ского
городского
округа

67.
местный
бюджет

398,8 X X X X X X 398,8 0 0 0

».
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение общественной 
безопасности на территории
Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 10.11.2014 № 3405»

«Приложение № 3
к муниципальной программе «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года

МЕТОДИКА
расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной

безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа»

№
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей
Методика расчета показателя

56. Подпрограмма 5. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Верхнесалдинского городского округа»

57. Цель 1: Осуществление организационных и практических мероприятий, направленных на построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского городского округа»
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№
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей
Методика расчета показателя

58. Задача: Создание (внедрение) правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории Верхнесалдинского городского округа

60. Целевой показатель 1: 
Количество готовых 
технических проектов 
для создания и 
развития
правоохранительного 
сегмента АПК 
«Безопасный город» 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа

Показатель устанавливается на основании данных МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» (План построения (развития) и внедрения систем 
правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории Верхнесалдинского городского округа).

61. Целевой показатель 2: 
Внедрение 
программно
технических средств 
правоохранительного 
сегмента аппаратно- 
программного 
комплекса
«Безопасный город» на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа

Показатель устанавливается на основании проектно-сметной документации (проекта) на создание
(внедрение) правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на территории города
Верхняя Салда.

Бх 100%
X = д , где

X - Доля внедренных программно-технических средств правоохранительного сегмента АПК 
«Безопасный город» на территории города Верхняя Салда, предусмотренных проектом (%).
А -  количество программно-технических средств, предусмотренных к установке.
Б -  количество программно-технических средств, установленных в текущем году.

».


