
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № УУ£У
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утвержденную постановлением администрации от

10.11.2014 № 3405 «Обутверждении муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности на территории 

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

Руководствуясь решением Думы городского округа от 21.09.2016 № 478 
«О внесении изменений в рршение Думы городского округа от 16.12.2015 
№ 406 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 
2016 год», постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа» (с 
изменениями от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697), постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 03.08.2016 № 2413 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащих разработке в 2016 году», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов», в целях 
выполнения решения совместного заседания Совета Безопасности Российской 
Федерации и Президиума Государственного совета Российской Федерации «О 
мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной 
безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз 
техногенного, природного характера и террористических проявлений» 
(протокол от 13.11.2003 № 4), положениями приказа МЧС России от 25.10.2004 
№ 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 23.11.2004 № 6144), в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных 
пунктом «д» части 2 статьи 11 Закона Российской Федерации от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» по созданию резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 

общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утвержденную постановлением администрации 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, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за 
исключением подпункта 1 пункта, в ступающего в силу с 01 января 2017 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

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

И.о. главы администрации городского округа Е.С. Вербах

http://www.v-salda.ru/
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Приложение к
постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от '/'f  7̂ ■
«О внесении изменений в 
муниципальную программу
«Обеспечение общественной
безопасности на территории
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утвержденную 
постановлением администрации от
10.11.2014 № 3405 «Об утверждении 
муниципальной программы
«Обеспечение общественной
безопасности на территории
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года»

Паспорт
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на 

территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

Ответственный
исполнитель
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского городского 
округа»

Сроки и этапы
реализации
программы

2 0 1 5 -:2021 годы

Цели 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;

4) осуществление организационных и практических 
мероприятий, направленных на совершенствование 
гражданской обороны, процессов предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
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объектах, Единой дежурно-диспетчерской службы 
Верхнесалдинского городского округа

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

Перечень
подпрограмм

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

2. «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Верхнесалдинского 
городского округа».
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3. Совершенствование гражданской обороны, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории Верхнесалдинского городского округа».

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

Целевые
показатели

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.

18. Уровень обеспеченности добровольных пожарных 
и граждан, принимающих участие в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности, в том числе в 
борьбё с пожарами снаряжением, приобретенным за счет 
средств бюджета Верхнесалдинского городского округа.
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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.

30. Доля принятых и переданных сигналов и
телеграмм по гражданской обороне от количества 
поступивших.____________________________________ _



7

31. Доля выполненных мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 
года», от количества запланированных.

Финансовое
обеспечение
программы

ВСЕГО: 128499,1 тыс. рублей
В том числе: по годам реализации 

местный бюджет:
2015 год -  12710,10 тыс. рублей
2016 год -  15061,00 тыс. рублей
2017 год -  20145,60 тыс. рублей
2018 год -  20145,60 тыс. рублей
2019 год -  20145,60 тыс. рублей
2020 год -  20145,60 тыс. рублей
2021 год -  20145,60 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы в 
сети «Интернет»

http://www.v-salda.ru/

http://www.v-salda.ru/
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально- 
экономического развития Верхнесалдинского городского округа

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (далее - 
Концепция), декларируется прогноз основных опасностей и угроз природного, 
техногенного и социального характера, указывающий на то, что на территории 
России сохранится высокая степень риска возникновения крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций. В связи, с чем задачи по обеспечению пожарной 
безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций не теряют своей 
актуальности.

Общественная безопасность является составной частью национальной 
безопасности, отражающей потребности населения в защите общественного 
порядка, всех форм собственности и обеспечение личной безопасности граждан 
при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера.

Разработка и реализация муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (далее - Программа) является основной формой 
комплексного планирования в сфере обеспечения общественной безопасности.

На территории Верхнесалдинского городского округа в течение ряда лет 
реализуются комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, 
направленные на обеспечение безопасности граждан на улицах и общественных 
местах, формирование здорового образа жизни у населения, последовательную 
работу по реализации мер и выработке новых подходов по правовому 
воспитанию и защите прав и законных интересов граждан, в том числе 
несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений. 
Вместе с тем отмечается некоторое осложнение обстановки в общественных 
местах и на улицах.

Криминальная ситуация обусловлена влиянием целого ряда внешних 
факторов. К ним относят широкий спектр явлений экономического, 
политического, социального, правового, организационного, демографического, 
психологического, национального, территориально-географического, 
климатического и иного характера, совокупность преступлений и 
административных правонарушений.

Здоровье населения является одним из основных факторов национальной 
безопасности. Реализация комплекса мер по предупреждению социально
значимых заболеваний среди населения городского округа, созданию 
благоприятных условий жизнедеятельности позволила в течение последних лет 
достигнуть относительной стабилизации ряда важных показателей 
демографической ситуации. Однако, есть ряд нерешенных проблем, 
отрицательно характеризующих общую ситуацию по социально-значимым 
заболеваниям в городском округе.
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На территории Верхнесалдинского городского округа основными 
причинами возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем и 
нарушение правил пожарной безопасности, то есть человеческий фактор, что 
свидетельствует, прежде всего, о невысоком уровне знаний правил по пожарной 
безопасности граждан. Основными причинами возникновения пожара: 
неисправность (неправильная эксплуатация) печного отопления, поджоги и 
неосторожное обращение с огнем. Обучение занятого в производстве населения 
осуществляется в соответствии с программами по месту работы, а обучение 
неработающего населения происходит в учебно-консультативных пунктах, 
созданных в МУП «Гор.УЖКХ» и Управлении образования Верхнесалдинского 
городского округа. В населенных пунктах работают внештатные инструктора, 
которыми являются главы территориальных органов администрации 
Верхнесалдинского городского округа. Проводятся регулярные демонстрации 
видеоматериалов по кабельному телевидению, распространяются памятки и 
другая печатная продукция противопожарной направленности.

Два раза в год проводится (перед началом весенне-летнего и осенне- 
зимнего пожароопасных периодов) демонстрация видеоматериалов 
противопожарной направленности по телевидению.

С учетом высокой пожарной опасности в населенных пунктах необходимо 
организовать работу по строительству площадок (пирсов) на водоемах для 
забора воды при возникновении пожара.

Таким образом, разработка и реализация муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа» связана с необходимостью реализации 
мероприятий по повышению противопожарной защиты населения на 
Верхнесалдинском городском округе, развитию противопожарной пропаганды, 
укреплению материальной базы и необходимостью реализации мероприятий по 
выполнению требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности».

Прогноз возможных военных угроз, последствий применения 
современных средств поражения по объектам экономики, а также риски 
возникновения и последствия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожаров показывают, что они могут представлять 
существенную угрозу населению и территории Верхнесалдинского городского 
округа. В связи, с чем на первое место выходят вопросы развития мониторинга 
и прогнозирования, моделирования чрезвычайных ситуаций. Для этого 
потребуется внедрение новых информационных технологий, расширение и 
совершенствование инфраструктуры информационного обеспечения и 
ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций. Кроме того, требуют 
совершенствования технические средства и технологии повышения защиты 
населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением 
чрезвычайных ситуаций, а также средства и технологии ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время особую остроту приобрела проблема отсутствия 
оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения
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вызовы из-за несоответствия существующей системы реагирования
потребностям, недостаточной эффективности ее функционирования,
недостаточного уровня готовности персонала к работе при взаимодействии 
нескольких экстренных оперативных служб, недостаточной информированности 
населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и 
рациональное использование ресурсов экстренных оперативных служб, 
максимально эффективное их взаимодействие при реагировании на
поступающие от населения сообщения о происшествиях, является дальнейшее 
развитие и совершенствование Системы-112.

Система-112 должна обеспечить информационное взаимодействие 
органов повседневного управления, в том числе единой дежурно-диспетчерской 
службы, а также дежурно-диспетчерской службы экстренных оперативных 
служб, перечень которых определяется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 
В связи с этим создано муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа».

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
определен перечень 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.

Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с 
требованиями действующего законодательства несут ответственность за 
комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, 
повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных 
средств.

Реализация комплекса мероприятий программы окажет положительное 
влияние на сокращение преступности, позволит более эффективно обеспечить 
общественный порядок на территории Верхнесалдинского городского округа, 
повысить эффективность предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности на территории округа.

Подпрограмма № 1 
«Профилактика правонарушений на территории Верхнесалдинского 

городского округа» (далее - подпрограмма № 1)

Количественные показатели зарегистрированной на территории 
Верхнесалдинского городского округа преступности по итогам 2013 года 
свидетельствуют о сохранении в течение последних лет тенденции снижения 
общего числа регистрируемых преступлений.
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Год Количество
зарегистрированных

преступлений

Количество
тяжких

преступлений

Количество 
преступлений, 
совершенных в 
общественных 

местах

Количество 
особо тяжких 
преступлений

2012г. 1334 156 210 66
2013г. 723 111 186 55

Анализ целевых индикаторов и показателей указанных мероприятий за 
2013 год дает основание говорить, что в целом реализация мероприятий 
позволила достичь поставленных целей и задач, в том числе снижение 
количества зарегистрированных преступлений -  932, в том числе в форме 
дознания -  482 преступления, в форме следствия -  450 преступлений.

Сократить количество имущественных преступлений с 614 до 463. 
В текущем году зарегистрировано 353 кражи имущества физических и 
юридических лиц, из них 25 -  это кражи из квартир, раскрыто - 25.

Всего в текущем периоде раскрыто 1186 преступлений. Результатами 
работы удалось сократить количество без фигурантных преступлений и 
приостановить 262 уголовных дела, что позволило повысить раскрываемость по 
отдельным направлениям деятельности.

В 2013 году зарегистрировано 230 тяжких и особо тяжких преступлений. 
Раскрыто 216 преступлений указанной категории, а также 64 преступления 
прошлых лет.

На обслуживаемой территории продолжает оставаться на высоком уровне 
число совершенных уличных преступлений. В целях снижения количества 
преступлений данной категории, повышения эффективности работы 
комплексными силами полиции для раскрытия преступлений принимаются 
меры организационно-профилактического характера, однако стабилизировать 
оперативную обстановку на территории округа в полном объеме не удалось. Так, 
на улице совершено 169 преступления, из них раскрыто 120 преступлений. 
Анализ уличных преступлений проводится регулярно и свидетельствует о том, 
что основная масса преступных деяний совершается в выходные дни, в вечернее 
и ночное время.

На территории округа отмечается снижение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними. За 12 месяцев 2013 года уровень 
подростковой преступности снизился на 40 процентов, несовершеннолетними 
совершено 15 преступлений против 25 в прошлом году. Осталось на прежнем 
уровне количество участников преступлений 37. На учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних (ПДН) состоит 129 подростков, из которых 
7 подростков признаны токсикоманами, условно осужденных - 2, осуждено к 
обязательным работам — 0, за совершение правонарушений помещено в Центр 
временного содержания города Нижнего Тагила и города Екатеринбург - 
4 подростка и 1 несовершеннолетний направлен в специальное учебно- 
воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образования. На 
учете состоит 120 родителей, уклоняющихся от воспитания детей.
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В 2013 году на территории Верхнесалдинского городского округа 
поставлено на миграционный учет 3134 иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в том числе зарегистрировано по месту жительства 213 человек, по 
месту пребывания 2921. В ходе оперативно профилактических мероприятий 
было проведено 79 совместных рейдов, участковых уполномоченных полиции и 
сотрудниками отдела Управления федеральной миграционной службы 
(ОУФМС), в результате которых в полицию было доставлено и поставлено на 
фотоучет 178 иностранных граждан, составлено 35 административных 
протоколов за нарушения миграционного законодательства, подвергнуто 
административному выдворению 8 иностранных граждан.

В 2013 году на территории Верхнесалдинского городского округа 
зарегистрировано 125 преступлений по линии незаконного оборота 
наркотических средств (НОН), из которых раскрыто 127 преступлений. 
Выявлено 67 преступлений, связанных с НОН, из которых 37 раскрыты и 
уголовные дела направлены в суд.

За 2013 год не удалось повысить результаты работы по выявлению 
преступлений экономической направленности. Выявлено только 
12 преступлений данной направленности, в основном это преступления, 
связанные с хищениями, мошенничеством и присвоением имущества.

В ходе профилактической работы составлено 43550 административных 
протоколов. К административной ответственности за мелкое хулиганство 
привлечено 205 человек, за распитие спиртных напитков и появление в 
состоянии опьянения в общественном месте составлено 4634 административных 
протоколов. Сотрудниками ПДН составлено 570 административных протоколов 
в отношении несовершеннолетних и их родителей, из них 33 за появление 
несовершеннолетних в состоянии опьянения в общественных местах.

В Верхнесалдинском городском округе эпидемиологическая ситуация по 
распространению ВИЧ-инфекции остается напряженной. За 6 месяцев 2013 года 
выявлено 14 человек, зараженных ВИЧ-инфекцией, что в 1,6 раза меньше, чем за 
первое полугодие 2012 года (23 человека). Обследовано на наличие антител к 
ВИЧ-инфекции (скрининг) за 6 месяцев 2013 года -  4968 человек, что составляет 
66,2 процента от годового плана (7500 человек) и на 25,2 процента больше, чем 
в 2012 году (план -  4240 человек, взято 1729 человек, что составило 41 процент). 
Обследовано анонимно экспресс-диагностикой 90 человек, в 2012 году -  
76 человек. Все результаты отрицательные.

В целях профилактики детской преступности активизированы 
превентивные и коррекционные функции, чтобы не только предупреждать 
проявления негативных процессов в детской среде, но и противодействовать их 
развитию. Для этих же целей обеспечена координация совместных действий 
органа внутренних дел, социальной защиты, образования, здравоохранения по 
профилактике неблагополучных семей и детской безнадзорности. Сотрудники 
полиции проводят приём учащихся и их родителей по вопросам правонарушений 
несовершеннолетних, выявляют правонарушения в общеобразовательных 
учреждениях, а также детей группы риска, в том числе неблагополучные семьи. 
Участвуют в заседаниях советов по профилактике. Для проведения
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ежеквартальных встреч и разъяснительной работы по знанию норм уголовного 
права среди учащихся старших классов совместно с педагогами, организованно 
посещение образовательных учреждений на обслуживаемой территории 
руководством отдела, сотрудниками следственного отдела и отделения 
дознания. Инспекторами ПДН выявлено 33 преступления общеуголовной 
направленности, выявлено 3 преступления превентивного характера 
предусмотренных статьей 150 УК РФ, статьей 156 УК РФ (Неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, которая предусматривает 
лишение свободы на срок до 3 лет) -  5 преступлений.

В текущем году сохраняется тенденция сокращения темпов детской 
преступности.

Для стабилизации достигнутых результатов в программу включены 
мероприятия, направленные на профилактику преступлений 
несовершеннолетних и молодежи.

К основным проблемам в сфере профилактики преступлений 
несовершеннолетних и молодежи, защиты их прав относятся:

1) распространенность семейного неблагополучия, низкая выявляемость 
фактов жестокого обращения с детьми;

2) проблема распространения информации через сеть Интернет, 
представляющая опасность для детей; дети не умеют анализировать 
информацию и делать выводы, слепо копируют поведение других, что приводит 
к трагическим последствиям.

В дальнейшем деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Верхнесалдинского городского округа будет нацелена на 
выполнение следующих задач:

1) выявление раннего неблагополучия в семье, безнадзорности среди 
несовершеннолетних, обеспечение индивидуализированной адекватной помощи 
семье и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

2) организация занятости несовершеннолетних, в том числе досуговой;
3) внедрение восстановительных технологий, реализация 

примирительных программ, оказание воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей.

Подпрограмма № 2 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа» (далее - подпрограмма № 2)

Проблема борьбы с пожарами и обеспечение пожарной безопасности в 
современных условиях остается, поскольку пожары, наносят 
Верхнесалдинскому городскому округу значительный материальный ущерб и 
уносят человеческие жизни.

На сегодня организация тушения пожаров на территории 
Верхнесалдинского городского округа осуществляется подразделениями 
3 отряда ФПС Главного управления МЧС России по Свердловской области.
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Вопросы организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности
устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

За 2010-2013 года в Верхнесалдинском городском округе нет устойчивого 
снижения пожаров.

Количество пожаров
2013 2014 2015

39 44 37

Гибель людей во время пожара
2013 2014 2015

5 7 4

Травмы, полученные во время пожара
2013 2014 2015

1 1 1

Однако, проблема, касающаяся усиления противопожарной защит
уменьшения гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от 
пожаров, повышения знаний населения в этой области, по-прежнему остается 
актуальной.

Несмотря на снижение общего количества пожаров за последние годы 
в 1,1 раза, вырос размер материального ущерба, нанесенного пожаром.

Особого внимания требует противопожарное состояние объектов с 
массовым пребыванием людей, в частности, объектов, с пребыванием наименее 
защищенной части населения (дети, престарелые и больные). А именно: 
учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Результаты проводимых проверок противопожарного состояния объектов, 
находящихся в муниципальном жилфонде, свидетельствуют о том, что часть 
данных объектов продолжает эксплуатироваться с нарушениями норм и правил 
пожарной безопасности.

Наиболее характерные из них:
1) отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре;
2) несоответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям 

нормативных документов;
3) эксплуатация электропроводки с поврежденной или потерявшей свои 

защитные свойства изоляцией
4) недостаток первичных средств пожаротушения.
Также актуальными для округа являются вопросы противопожарной 

пропаганды и обучения различных категорий населения.
Одним из приоритетных направлений в области обучения населения мерам 

пожарной безопасности остается проведение занятий с неработающим
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населением. Положительные результаты в обучении данной категории 
населения дает работа учебно-консультационных пунктов (УКП).

По состоянию на 01 сентября 2013 года в Верхнесалдинском городском 
округе действует 4 учебно-консультативных пункта.

В целях повышения эффективности профилактических мероприятий по 
противопожарной пропаганде работа УКП осуществлялась в соответствии с 
планом мероприятий. Обучение населения мерам пожарной безопасности 
проходило в соответствии с графиком занятий.

На учебно-консультативных пунктах также были определены дни 
консультаций населения инспекторским составом ОНД (Отдел надзорной 
деятельности Верхнесалдинского городского округа). Реализация мероприятий 
программы будет способствовать осуществлению взаимодействия для 
получения информации о метеорологических предпосылках в области пожарной 
безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа.

На территории Верхнесалдинского городского округа созданы 
необходимые условия для образования добровольной пожарной охраны, участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в 
тушении пожаров. На территории Верхнесалдинского городского округа 
числится 4 человека добровольных пожарных проживающих в 
деревне Никитино, 31 человек добровольцев, проживающих в других 
населенных пунктах Верхнесалдинского городского округа (пос. Басьяновский,
д. Нелоба, д. Северная, д. Никитино, д. Балакино, г. Верхняя Салда).

Для поддержки добровольных пожарных и добровольцев, достижения 
уставных целей на территории Верхнесалдинского городского округа ежегодно 
выделяются средства на их поощрение, страхование от чрезвычайных ситуаций 
и оснащение пожарно-техническим снаряжением.

Реализация подпрограммы, направленной на развитие системы пожарной 
безопасности, в том числе на переоснащение и модернизацию технического 
вооружения добровольных пожарных, позволит повысить их эффективность.

Сокращение времени прибытия пожарного подразделения к месту 
возникновения пожара, наличие необходимого оборудования и своевременное 
применение средств тушения пожара позволяет минимизировать потери и ущерб 
от пожара. Планируется строительство пожарных депо в районе въезда со 
стороны города Нижнего Тагила в город Верхняя Салда.

Кроме того, сокращения времени прибытия к месту возникновения пожара 
напрямую зависит от своевременности передачи поступившего вызова и 
полноты информации о ситуации. В настоящее время создана единая дежурно
диспетчерская служба. Для эффективной организации работы по оперативному 
реагированию экстренных оперативных служб, в том числе по пожаротушению, 
и оказанию помощи пострадавшим необходимо завершить работу по созданию 
в Верхнесалдинском городском округе единой системы экстренных вызовов 
« 112».

Состояние пожарной безопасности объектов и населенных пунктов ставят 
перед администрацией Верхнесалдинского городского округа все более сложные 
задачи, решение, многих из которых уже невозможно имеющимися в арсенале
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техническими средствами. Поэтому возникает необходимость технического 
оснащения добровольных пожарных в населенных пунктах.

Решение перечисленных проблем будет осуществляться программно
целевыми методами путем реализации комплекса мероприятий, направленных 
на модернизацию материально-технической базы, обустройство источников 
противопожарного водоснабжения, заключение договоров на оказание услуг по 
тушению пожаров в городских лесах Верхнесалдинского городского округа, 
проведения мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров, создание и 
развитие добровольной пожарной дружины, и приобретение агитационной -  
пропагандисткой продукции по пожаротушению на территории 
Верхнесалдинского городского округа, позволит повысить уровень готовности 
пожарной дружины к выполнению задач по тушению пожаров и уровень 
готовности населения и как следствие, к устойчивому снижению человеческих и 
материальных потерь от огня.

Решение проблемы обеспечения пожарной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа путем реализации подпрограммы 
показывает обеспечение устойчивой положительной тенденции к снижению 
пожарных рисков и меньших их значений к показателям пожарных рисков.

Подпрограмма № 3
«Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций» (далее - подпрограмма № 3)

В Программе используются следующие термины и понятия:
1) гражданская оборона -  система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций -  комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь в случае их возникновения;

3) защита населения в чрезвычайных ситуациях -  совокупность 
взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, 
направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и 
угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий 
источников чрезвычайной ситуации;

4) РСЧС -  единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций предназначена для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера;

5) безопасность населения в чрезвычайных ситуациях -  состояние 
защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания 
человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях;
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6) силы и средства РСЧС -  силы и средства территориальных, 
функциональных и ведомственных или отраслевых подсистем и звеньев РСЧС, 
предназначенные или привлекаемые для выполнения задач по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) чрезвычайная ситуация -  это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей;

8) ликвидация чрезвычайной ситуации -  аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и 
направленные на спасение жизни, и сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также 
на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 
характерных для них опасных факторов;

9) аварийно-спасательное формирование -  самостоятельная или входящая 
в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для 
проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют 
подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами;

10) нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) 
самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.

Важным условием устойчивого развития городского сообщества является 
обеспечение безопасности его жизнедеятельности -  создание условий для 
безопасной жизни личности, семьи, общества.

В соответствии с действующим законодательством перед органами 
местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех 
усилий на территории города с целью повышения безопасности проживающего 
населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть 
обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного 
самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной 
стратегии и применения организационно-финансовых механизмов 
взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.

На территории Верхнесалдинского городского округа расположено три 
критически важных объекта и металлургическое предприятие ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», представляющих наибольшую опасность для здоровья и 
жизни населения, а также окружающей природной среды. Проведенный анализ 
информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структур угроз и динамики их 
изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными
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природными явлениями, пожарами, а также техногенные аварии являются 
основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций.

В среднесрочной перспективе риски возникновения чрезвычайных 
ситуаций по-прежнему остаются одним из важнейших сдерживающих факторов 
стабильному социально-экономическому росту области.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных 
последствий существенное значение имеет наличие высокоэффективной 
системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативному 
реагированию при их ликвидации.

В первую очередь к таким мерам относятся развитие системы 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 
людей путем создания локальной системы оповещения населения 
Верхнесалдинского городского округа, внедрение современных технологий 
информирования, развитие инфраструктуры информационного обеспечения и 
ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций, организация контроля 
за радиационной обстановкой на территории области.

Особую тревогу вызывает возможность повышение уровня техногенного 
воздействия на природную среду при расширении промышленного и 
транспортного секторов экономики (строительство титановой долины), в связи, 
с чем необходимо развитие сети сейсмического мониторинга, в том числе и в 
относительно труднодоступных районах.

Функционирование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в немалой степени зависит от уровня подготовки должностных лиц и 
специалистов, в обязанности которых входит решение задач по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности. Совершенствование технической оснащенности учебно
материальной базы учебно-методического центра по ГО и ЧС и завершение 
ремонта помещений позволят значительно повысить эффективность подготовки 
и увеличить количество подготовленных должностных лиц и специалистов в 
области защиты населения от различных чрезвычайных ситуаций, в том числе 
пожаров.

Необходимость защиты населения от возникающих на территории области 
чрезвычайных ситуаций требует обеспечения стабильной работы 
муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа», оснащения его технической базы, 
обеспечивающей быстрый и эффективный поиск пострадавших, ликвидации и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Решение перечисленных проблем будет осуществляться программно
целевыми методами путем реализации комплекса мероприятий, направленных 
на обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС, и 
совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и 
непрерывного мониторинга ЧС, непосредственно влияющих на качество защиты 
населения и территорий Верхнесалдинского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций.

Реализация подпрограммы позволит:
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1) осуществить внедрение современного оборудования в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) повысить эффективность работы органов, осуществляющих 
деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации их 
последствий и в области гражданской обороны;

3) увеличить численность населения Верхнесалдинского городского 
округа обладающими знаниями и навыками по действиям при включении 
системы экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, угроз, 
возникающих при ведении военных действий или в следствие этих действий;

4) повысить уровень готовности сил и средств, привлекаемых к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Верхнесалдинского городского округа;

5) увеличить обеспечение резервами и запасами материально-технических 
средств, горюче-смазочными материалами, медикаментами, продовольствием, 
вещевым имуществом, мероприятий гражданской обороны, мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Верхнесалдинского городского округа.

Подпрограмма № 4 
Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты 

Верхнесалдинского городского округа» до 2021 года 
(далее - подпрограмма № 4)

Важнейшими составляющими национальной безопасности России 
являются защита личности общества и государства от чрезвычайных ситуаций 
(далее - ЧС) природного и техногенного характера и их последствий, а в военное 
время (далее - особый период) - от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий

Ежедневно (в среднем) отделом «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Верхнесалдинского городского округа» обрабатывается 30-50 обращений 
граждан, что характеризуется высоким уровнем доверия населения 
Верхнесалдинского городского округа.

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
определен перечень 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.

Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с 
требованиями действующего законодательства несут ответственность за 
комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, 
повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных 
средств. С целью выполнения полномочий органов местного самоуправления 
создано Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского городского округа» постановлением главы
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администрации от 05.08.2014 № 2451 «О реорганизации муниципального 
бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»».

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» в соответствии с возложенными на него 
задачами осуществляет следующие основные функции:

1) разрабатывает предложения по формированию единой политики в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе преодоления последствий аварий и катастроф и организует 
ее реализацию на территории Верхнесалдинского городского округа;

2) участвует в разработке и реализации муниципальных целевых программ 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе по преодолению последствий 
радиационных аварий и катастроф;

3) разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение 
главы администрации Верхнесалдинского городского округа проекты 
нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе преодоления 
последствий аварий и катастроф, и организует их выполнение;

4) осуществляет методическое руководство созданием и 
функционированием служб обеспечения гражданской защиты (спасательных 
служб) на территории Верхнесалдинского городского округа;

5) участвует в подготовке ежегодных государственных докладов «О 
состоянии гражданской обороны» и «О состоянии защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

6) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с органами 
военного управления при решении задач в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) организует разработку Плана гражданской обороны и защиты населения 
Верхнесалдинского городского округа, осуществляет методическое руководство 
и контроль за разработкой и реализацией организациями мероприятий 
гражданской обороны, разрабатывает и вносит в установленном порядке 
руководителю гражданской обороны Верхнесалдинского городского округа 
предложения о введении в действие Плана гражданской обороны и защиты 
населения Верхнесалдинского городского округа в полном объеме или частично;

8) осуществляет в пределах своих полномочий руководство 
организациями при определении состава, размещении и оснащении сил 
Верхнесалдинского городского звена РСЧС;

9) координирует в установленном порядке деятельность всех аварийно- 
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, служб 
гражданской обороны, организаций, имеющих уставные задачи по проведению 
аварийно-спасательных работ и действующих на территории Верхнесалдинского 
городского округа;

10) организует в установленном порядке подготовку, переподготовку или 
повышение квалификации должностных лиц администрации Верхнесалдинского 
городского округа, организаций и аварийно-спасательных формирований по
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вопросам гражданской обороны, вопросам защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

11) участвует в разработке предложений по отнесению организаций к 
категориям по гражданской обороне;

12) участвует в разработке предложений по созданию убежищ и иных 
объектов гражданской обороны, накоплению, хранению и использованию в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;

13) участвует в разработке и проведении мероприятий по подготовке к 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, 
необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

14) контролирует осуществление мер, направленных на сохранение 
объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 
экономики и выживания населения в военное время, контролирует создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, организует проведение 
мероприятий гражданской обороны на территории Верхнесалдинского 
городского округа, включая подготовку необходимых сил и средств, участвует в 
создании и поддержании в состоянии постоянной готовности технических 
систем управления гражданской обороной на территории Верхнесалдинского 
городского округа;

15) участвует в создании, совершенствовании и поддержании в готовности 
территориальной системы централизованного оповещения гражданской 
обороны;

16) контролирует создание и состояние локальных систем оповещения 
потенциально опасных объектов;

17) организует и осуществляет оповещение органов управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также информирование 
населения о приведении в готовность системы гражданской обороны, 
возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, об угрозе 
нападения противника и применения им средств массового поражения;

18) организует работу по привлечению в установленном порядке к 
мероприятиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
общественных объединений и гражданских организаций гражданской обороны;

19) осуществляет методическое руководство организациями по вопросам 
создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

20) осуществляет методическое руководство подготовкой нештатных 
аварийно-спасательных формирований и обучением населения способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
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21) организует и контролирует осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности сил и средств 
Верхнесалдинского городского звена РСЧС к действиям при их возникновении;

22) осуществляет методическое руководство, координацию и контроль 
деятельности организаций по обучению своих работников в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

23) осуществляет сбор, обобщение и анализ информации об угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации;

24) обеспечивает готовность органов повседневного управления 
Верхнесалдинского городского звена РСЧС;

25) готовит предложения председателю КЧС и ОПБ Верхнесалдинского 
городского округа о привлечении сил и средств РСЧС постоянной готовности к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

26) обеспечивает в пределах своей компетенции проведение мероприятий 
по защите сведений, составляющих государственную или служебную тайну, 
организации и осуществлению специальной связи;

27) осуществляет связь с общественностью и средствами массовой 
информации по вопросам своей компетенции.

Для повышения у населения Верхнесалдинского городского округа уровня 
подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности 
правильных действий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и 
методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а 
также для оперативного оповещения и информирования населения в 
чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации 
о различных возникающих опасностях, необходимо активно использовать 
современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Решение задачи по прогнозированию, предупреждению и оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, возможно при последовательном 
развитии и совершенствовании технической оснащенности Единой дежурно
диспетчерской службы Верхнесалдинского городского округа, во 
взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами, а также своевременному 
и качественному оснащению сил и средств Верхнесалдинского городского звена 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы

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

Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» приведена в 
приложении к Программе.
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Раздел 3. План мероприятий Программы.

План мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к Программе. 
Получение субсидий для реализации Программы из областного бюджета 

не предусмотрено.
Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета 

Верхнесалдинского городского округа.
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Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Обеспечение общественной
безопасности на территории
Верхнесалдинского городского
округа до 2021 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности
на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

№
стро
ки

№ цели, 
Задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений показателей

первый
год

второ
й

год

третий
год

четвер
тый

год

пятый
год

шесто
й

год

седьмо 
й год

1. 1. Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на территории Верхнесалдинского городского округа»
2. 1.1 Цель 1: Повышение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа
3. 1.1.1. Задача 1: Создание условий для обеспечения правопо эядка в общественных местах
4. 1.1.1.1. Целевой показатель 1:

Количество
зарегистрированных
преступлений

ед. 730 710 X X X X X Показатель устанавливается на 
основании статистических данных 
по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России 
«Верхнесалдинский» за отчетный 
период

5. 1.1.1.2 Целевой показатель 2:
Количество тяжких 
преступлений

ед. 115 112 X X X X X

6. 1.1.1.3 Целевой показатель 3:
Количество особо 
тяжких преступлений

ед. 57 55 X X X X X

7. 1.1.1.4. Целевой показатель 4:
Количество 
преступлений, 
совершенных в

ед. 187 180 X X X X X
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№
стро
ки

№ цели, 
Задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений показателей

первый
год

второ
й

год

третий
год

четвер
тый

год

пятый
год

шесто
й

год

седьмо 
й год

общественных местах

8. 1.1.2. Задача 2: Развитие системы профилактики правонарушений
9. 1.1.2.1. Целевой показатель 1:

Количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними

ед. 17 15 X X X X X Показатель устанавливается на 
основании статистических данных 
по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России
«Верхнесалдинский» за отчетный

10. 1.1.2.2. Целевой показатель 2:
Количество
преступлений,
совершенных
мигрантами

ед. 50 47 X X X X X период

11. 1.1.2.3. Целевой показатель 3:
Количество 
преступлений, 
совершенных по линии 
незаконного оборота 
наркотиков

ед. 127 125 X X X X X

12. 1.1.2.4. Целевой показатель 4:
Количество дорожно-
транспортных
происшествий

ед. 1700 1650 X X X X X

13. 1.1.2.5. Целевой показатель 5:
Количество погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях

чел. 9 8 X X X X X

14. 1.1.3. Задача 3: Организация мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний.
15. 1.1.3.1. Целевой показатель 1: % 65 70 X X X X X
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№
стро
ки

№ цели, 
Задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений показателей

первый
год

второ
й

год

третий
год

четвер
тый

год

пятый
год

шесто
й

год

седьмо 
й год

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

Статистическая информация по 
итогам профилактической работы, 
проводимой по реализации 
мероприятий, предусмотренных 
распоряжением Правительства 
Свердловской области от
19.09.2016 № 860-РП «О
дополнительных мерах по 
ограничению распространения 
заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), на 
территории Свердловской области 
на 2016-2020 годы» за отчетный 
период
Показатель устанавливается на 
основании статистических данных 
по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России 
«Верхнесалдинский» за отчетный 
период

16. 1.1.3.2. Целевой показатель 2:
Доля граждан в возрасте 
от 15 до 49 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
программы и 
мероприятия по ВИЧ- 
инфекции

% 65 70 X X X X X

17. 1.1.3.3. Целевой показатель 3:
Количество 
преступлений, 
совершенных в 
состоянии алкогольного 
опьянения

ед. 247 244 X X X X X

18. 1.1.4. Задача 4: Совершенствование работы по антитеррористической защищенности предприятий, учреждений, организаций; 
предупреждение террористических проявлений.

19. 1.1.4.1. Целевой показатель 1:
Недопущение 
террористических актов.

абс.
значение

0 0 X X X X X Показатель устанавливается на 
основании статистических данных 
по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России 
«Верхнесалдинский» за отчетный 
период
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№
стро
ки

№ цели, 
Задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений показателей

первый
год

второ
й

год

третий
год

четвер
тый

год

пятый
год

шесто
й

год

седьмо 
й год

20. 1.1.5. Задача 5: Развитие системы профилактики и предупреждения экстремистских проявлений.
21. 1.1.5.1. Целевой показатель 1:

Недопущение
экстремистских
проявлений.

абс.
значение

0 0 X X X X X Показатель устанавливается на 
основании статистических данных 
по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России 
«Верхнесалдинский» за отчетный 
период

22. 2. Подпрограмма 2. «Обе спечение i1ервичньIX мер пожарш)й безог1асностгI на те]зриторирI Верхнесалдинского городского
округа».

23. 2.1. Цель 1: Развитие системы пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа
24. 2.1.1. Задача 1: Предупреждение пожаров, обеспечение пожарной безопасности объектов и населенных пунктов, расположенных на 

территории Верхнесалдинского городского округа.
25. 2.1.1.1. Целевой показатель 1:

Снижение количества 
пожаров в населенных 
пунктах
Верхнесалдинского 
городского округа, 
находящихся в зоне 
обслуживания 
противопожарной 
службы Свердловской 
области, по отношению 
к предыдущему году

%. 1 1 1 1 1 1 1 Статистическая отчетность о 
пожарах отделения надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Верхнесалдинского 
городского округа, городского 
округа Нижняя Салда

26. 2.1.2 Задача 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории верхнесалдинского городского округа
27. 2.1.2.1 Целевой показатель 1:

Доля противопожарных 
пирсов, площадок, 
обустроенных для нужд 
пожаротушения

% 50 60 70 70 80 90 95 Статистическая информация и 
расчеты МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа»
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№
стро
ки

№ цели, 
Задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений показателей

первый
год

второ
й

год

третий
год

четвер
тый

год

пятый
год

шесто
й

год

седьмо 
й год

28. 2.1.2.2. Целевой показатель 2: 
Уровень оснащенности 
населенных пунктов 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
пожарно-техническим 
имуществом п 
первичными средствами

% 50 60 70 70 80 90 95 Статистическая информация и 
расчеты МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа»

пожаротушения
29. 2.1.3. Задача 3: 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
30. 2.1.3.1. Целевой показатель 1:

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

% 30 35 40 45 50 70 80 Сводный реестр добровольных 
пожарных Свердловской области. 
Реестр учета граждан, 
принимающих участие в 
обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе с пожарами на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 09.11.2011 № 1366 
«Об участии граждан в 
обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе с пожарами на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа»

31. 2.1.3.2. Целевой показатель 2. % 100 100 100 100 100 100 100 Сводный реестр добровольных
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№
стро
ки

№ цели. 
Задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений показателей

первый
год

второ
й

год

третий
год

четвер
тый

год

пятый
ГОД

шесто
й

год

седьмо 
й год

Уровень обеспечения 
страхования 
добровольных 
пожарных и граждан, 
принимающих участие в 
обеспечении первичных 
мер пожарной 
безопасности, в том

пожарных Свердловской области. 
Реестр учета граждан, 
принимающих участие в 
обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе с пожарами на 
теппитопии Вепхнесаллинского
городского округа, утвержденный

числе в борьбе с 
пожарами

постановление администрации
Верхнесалдинского городского 
округа от 09.11.2011 № 1366 
«Об участии граждан в 
обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе с пожарами на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа»

32. 2.1.3.3. Целевой показатель 3.
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

% 100 100 100 100 100 100 100 Сводный реестр добровольных 
пожарных Свердловской области. 
Реестр учета граждан, 
принимающих участие в 
обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе с пожарами на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 09.11.2011 № 1366 
«Об участии граждан в
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№
стро
ки

№ цели, 
Задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений показателей

первый
год

второ
й

год

третий
год

четвер
тый

год

пятый
год

шесто
й

год

седьмо 
й год

обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе с пожарами на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа»

33. 3. Подпрограмма 3. «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
34. 3.1. Цель 1: Развитие системы гражданской обороны. Верхнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского
округа.

35. 3.1.1. Задача 1: Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
36. 3.1.1.1. Целевой показатель 1.

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

% 50 60 70 70 80 80 90 План основных мероприятий 
Верхнесалдинского городского 
округа гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах (на 
текущий год)
Статистическая информация МКУ 
«Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского 
городского округа»



31

№
стро
ки

№ цели, 
Задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений показателей

первый
год

второ
й

год

третий
год

четвер
тый

год

пятый
год

шесто
й

год

седьмо 
й год

безопасности на водных 
объектах от ежегодных 
плановых показателей

37. 3.1.2. Задача 2. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и целей гражданской обороны
38. 3.1.2.1. Целевой показатель 1.

Уровень
(НЧЧ 11C1 К'ННОС 1 и

% 30 35 40 40 50 70 70 Постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 01.07.2015 № 2028 «О 
Верхнесалдинском резерверезервами материально-

технических средств, 
продовольствием, 
вещевым имуществом и 
медикаментами для 
ликвидации
чрезвычайных ситуаций, 
последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
целей гражданской 
обороны

материальных ресурсов для 
обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера» 
Статистическая отчетность МКУ 
«Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского 
городского округа»

39. 3.1.3. Задача 3. Защита населения и территории Верхнесалдинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

40. 3.1.3.1. Целевой показатель 1:
Уровень готовности к 
реагированию сил и 
средств
Верхнесалдинского 
городского звена 
Свердловской 
областной подсистемы 
единой государственной 
системы

балл. 2 2 2 3 3 3 3 Статистическая отчетность МКУ 
«Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского 
городского округа»
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№
стро
ки

№ цели, 
Задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений показателей

первый
год

второ
й

год

третий
год

четвер
тый

год

пятый
год

шесто
й

год

седьмо 
й год

предупреждения и 
ликвидации
чрезвычайных ситуаций 
(3 балла -  готов; 2- 
балла-ограничено готов; 
1 -балл -  не готов)

41. 3.1.4. Задача 4. Мероприятия по подготовке к эвакуации населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в целях гражданской обороны

42. 3.1.4.1. Целевой показатель 1:
Уровень материально- 
технической 
оснащенности пунктов 
временного размещения 
эвакуируемого 
населения

% 50 50 60 70 80 90 90 Статистическая информация и 
расчеты МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа»

43. 3.1.4.2. Целевой показатель 2:
Уровень материально- 
технической 
оснащенности сборных 
эвакуационных пунктов

% 50 50 60 70 80 90 90 Статистическая информация и 
расчеты МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа»

44. 3.1.4.3 Целевой показатель 3:
Уровень материально- 
технической 
оснащенности пунктов 
выдачи средств 
индивидуальной защиты

% 50 50 60 70 80 90 90 Статистическая информация и 
расчеты МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа»

45. 3.1.5. Задача 5. Создание и поддержание в постоянной готовности систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов

46. 3.1.5.1. Целевой показатель 1:
Уровень готовности

балл. 3 3 3 3 3 3 3 Постановление администрации 
Верхнесалдинского городского
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№
стро
ки

№ цели, 
Задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений показателей

первый
год

второ
й

год

третий
год

четвер
тый

год

пятый
год

шесто
й

год

седьмо 
й год

муниципальной системы 
оповещения населения 
об опасностях при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
Iсхi 1 о 1 chiioi о хлрак юра.

округа от 15.07.2014 № 2289 «Об 
обеспечении своевременного 
оповещения населения, в том 
числе экстренного оповещения 
населения, об опасностях, 
возникающих при ведении 
военных действий или вследствие

об опасностях, этих действий, а также об угрозе
возникающих при 
военных конфликтах 
или вследствие этих 
конфликтов 
(3 балла -  готов; 2- 
балла-ограничено готов; 
1-балл -  не готов)

возникновения или о
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа» 
Перспективный план развития 
муниципальной системы 
оповещения и информирования 
населения Верхнесалдинского 
городского округа о 
чрезвычайных ситуациях (на 
2015-2020 годы)

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

48. 4.1. Цель 1: 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

49. 4.1.1. Задача 1: Повышение качества обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и своевременного реагирования при угрозе или возникновения чрезвычайных ситуаций

50. 4.1.1.1. Целевой показатель 1: % 40 40 50 60 70 80 100 Постановление Правительства 
Российской Федерации от
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№
стро
ки

№ цели, 
Задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений показателей

первый
год

второ
й

год

третий
год

четвер
тый

год

пятый
год

шесто
й

год

седьмо 
й год

Доля обученного 
персонала отдела ЕДЦС 
МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Верхнесалдинского 
городского округа»

24.03.1997 №  334 «О порядке 
сбора и обмена в Российской 
Федерации информацией в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»

51. 4.1.2. Задача 2: Исполнение полномочий органов м гстного :амоупр;авления по осущ ествлеюно мероп жятий в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах

52. 4.1.2.1. Целевой показатель 1:
Доля отработанных 
сигналов оповещения 
населения от количества 
поступавших

% 100 100 100 100 100 100 100

Постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.07.2014 № 2289 «Об 
обеспечении своевременного 
оповещения населения, в том 
числе экстренного оповещения 
населения, об опасностях, 
возникающих при ведении 
военных действий или вследствие 
этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного характера 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа»

Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
общественной безопасности на 
территории Верхнесалдинского

53. 4.1.1.2. Целевой показатель 2.
Доля принятых и 
переданных сигналов и 
телеграмм по 
гражданской обороне от 
количества 
поступивших

% 100 100 100 100 100 100 100

54. 4.1.1.3. Целевой показатель 3.
Доля выполненных
мероприятий
муниципальной целевой
программы
«Обеспечение
общественной
безопасности на

% 90 90 95 100 100 100 100
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№
стро
ки

№ цели, 
Задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений показателей

городского округа до 2021 года» 
(на текущий год)

первый
год

второ
й

год

третий
год

четвер
тый

год

пятый
год

шесто
й

год

седьмо 
й год

территории 
Верхнесалдинского 
городского округа до 
2021 года» от 
количества 
запланированных
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 
года»

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

городского округа до 2021 года»

№
стр
ОКИ

Наименование 
мероприятия/ 

источники расходов 
на финансирование

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

Номер строки 
целевых показателей, 

на достижение 
которых направлены 

мероприятия

всего 2015
год

(прогнозно
)

2016
год

(прогнозн
о)

2017
год

(прогнозн
о)

2018
год

(прогнозн
о)

2019
год

(прогнозн
о)

2020
год

(прогнозн
о)

2021
год

(прогнозн
о)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по программе, в 

том числе 128499,1 12710,1 15061,0 20145,6 20145,6 20145,6 20145,6 20145,6

2. местный бюджет 128499,1 12710,1 15061,0 20145,6 20145,6 20145,6 20145,6 20145,6
3. Всего по направлению 

«на прочие нужды», в 
том числе

128499,1 12710,1 15061,0 20145,6 20145,6 20145,6 20145,6 20145,6

4. местный бюджет 128499,1 12710,1 15061,0 20145,6 20145,6 20145,6 20145,6 20145,6
5. Подпрограмма 1. Профилактика правона рушений на территории Верхнесалдинского городского округа
6. Всего по программе, в 

том числе 2197,8 1203,8 994,0 X X X X X

7. местный бюджет 2197,8 1203,8 994,0 X X X X X
8. Всего по направлению 

«на прочие нужды», в 
том числе

2197,8 1203,8 994,0 X X X X X



37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9. местный бюджет 0 0 0 X X X X X

10.

Мероприятие 1.
Профилактика
экстремистских
проявлений и
укрепление
межнационального
согласия

299,0 149,0 150,0 X X X X X
1.1.5.1.

11. местный бюджет 299,0 149,0 150,0 X X X X X

12.

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

155,0 65,0 90,0 X X X X X 1.1.2.1.

_
13. местный бюджет 155,0 65,0 90,0 X X X X X
14. Мероприятие 3. 1.1.З.1.;

Профилактика
социально-значимых
заболеваний

407,0 157,0 250,0 X X X X X
1.1.3.2.

15. местный бюджет 407,0 157,0 250,0 X X X X X
16. Мероприятие 4.

Профилактика
терроризма

341,0 91,0 250,0 X X X X X 1.1.4.1.

17. местный бюджет 341,0 91,0 250,0 X X X X X

18.

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

995,8 741,8 254,0 X X X X X

1.1.1.4.;
1.1.2.4.;
1.1.2.5.;



38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19. местный бюджет 995,8 741,8 254,0 X X X X X
20. Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожа рной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа»
21. Всего по программе, в 

том числе 13873,6 1297,6 2220,0 2071,2 2071,2 2071,2 2071,2 2071,2

22. местный бюджет 13873,6 1297,6 2220,0 2071,2 2071,2 2071,2 2071,2 2071,2
23. Всего по направлению 

«на прочие нужды», в 
том числе

13873,6 1297,6 2220,0 2071,2 2071,2 2071,2 2071,2 2071,2

24. местный бюджет 13873,6 1297,6 2220,0 2071,2 2071,2 2071,2 2071,2 2071,2

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

1073,7 203,7 125,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 2.1.1.1.

26. местный бюджет 1073,7 203,7 125,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0
Мероприятие 7. 
Повышение 2.1.2.1.;

27. противопожарной
11098,4 940,1 1917,3 1648,2 1648,2 1648,2 1648,2 1648,2

2.1.2.2.

территории 
Верхнесалдинского 
городского округа

28. местный бюджет 11098,4 940,1 1917,3 1648,2 1648,2 1648,2 1648,2 1648,2

29.

Мероприятие 8. 
Создание условий для 
организации и 
функционирования 
добровольной 
пожарной охраны и 
участия граждан в 
обеспечении 
первичных мер 
пожарной

1701,5 153,8 177,7 274,0 274,0 274,0 274,0 274,0 2.1.3.1.; 
2.1.3.2; 
2.1.3.3.
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безопасности, в том 
числе в борьбе с 
пожарами

30. местный бюджет 1701,5 153,8 177,7 274,0 274,0 274,0 274,0 274,0
31. Подпрограмма 3 «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории

Верхнесалдинского городского округа»

32. Всего по программе, в 
том числе 7547,5 796,0 843,0 1181,7 1181,7 1181,7 1181,7 1181,7

33. местный бюджет 7547,5 796,0 843,0 1181,7 1181,7 1181,7 1181,7 1181,7
34. Всего по направлению 

«на прочие нужды», в 
том числе

7547,5 796,0 843,0 1181,7 1181,7 1181,7 1181,7 1181,7

35. местный бюджет 7547,5 796,0 843,0 1181,7 1181,7 1181,7 1181,7 1181,7
Мероприятие 9. 
Разработка и 
корректировка 
нормативных 
правовых актов в
области гражданской 
о б о р о н и .  ЯПЦН 1 1.1
населения и территории 
Верхнесалдинского 
городского округа от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера, обеспечения 
безопасности людей на 
водных объектах.

36.
X X X 0 0 0 0 0 3.1.3.1.

37. местный бюджет X X X 0 0 0 0 0

00со

Мероприятие 10. 
Корректировка Планов 
гражданской обороны и 
защиты населения,

X X X 0 0 0 0 0 3.1.3.1.
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действий
Верхнесалдинского 
городского звена 
Свердловской области 
подсистемы РСЧС по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

39. местный бюджет X X X 0 0 0 0 0

40.

Мероприятие 11. 
«Обеспечение 
оповещения и 
информирования 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении 
чрезвычайной 
ситуации»

3492,8 414,9 505,9 612,0 490,0 490,0 490,0 490,0

3.1.5.1.

41. местный бюджет 3492,8 414,9 505,9 612,0 490,0 490,0 490,0 490,0

42.

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

2018,9 161,1 91,0 0 441,7 441,7 441,7 441,7

1.4.5;
1.4.6;
1.4.7

43. местный бюджет 2018,9 161,1 91,0 0 441,7 441,7 441,7 441,7

44.

Мероприятие 13. 
«Обучение населения 
способам защиты от 
опасностей,
возникающих при 
ведении военных 
действий или

778,1 130,0 128,1 0 130,0 130,0 130,0 130,0 1.1.1
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вследствие этих 
действий и при 
чрезвычайной 
ситуации»

45. местный бюджет 778,1 130,0 128,1 0 130,0 130,0 130,0 130,0

46.
Мероприятие 14. 
«Обеспечение 
безопасности людей на 
водных объектах»

308,0 90,0 118,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 1.1.1

47. местный бюджет 308,0 90,0 118,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
48. Мероприятие 16. 

Создание резервов 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и целей 
гражданской обороны

508,0 0 0 108,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.2.2

49. местный бюджет 508,8 0 0 108,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Мероприятие 17. 
Ря'шяйотка Пяспопта

50. безопасности 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
Плана по 
предупреждению и 
ликвидации разливов 
нефти и 
нефтепродуктов на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа

441,7 X X 441,7 0 0 0 0 1.2.11

51. местный бюджет 441,7 X X 441,7 0 0 0 0
52. Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа»
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53. Всего по программе, в 

том числе 104880,2 9412,7 11004,0 16892,7 16892,7 16892,7 16892,7 16892,7

54. местный бюджет 104880,2 9412,7 11004,0 16892,7 16892,7 16892,7 16892,7 16892,7
55. Всего по направлению 

«на прочие нужды», в 
том числе

104880,2 9412,7 11004,0 16892,7 16892,7 16892,7 16892,7 16892,7

56. местный бюджет 104880,2 9412,7 11004,0 16892,7 16892,7 16892,7 16892,7 16892,7
57. Мероприятие 15. 

Содержание МКУ 
«Управление 
гражданской защиты 
Верхнесалдинского 
городского округа»

104880,2 9412,7 11004,0 16892,7 16892,7 16892,7 16892,7 16892,7

1.2.9;
1.2.10;
1.2.11

58. местный бюджет 104880,2 9412,7 11004,0 16892,7 16892,7 16892,7 16892,7 16892,7
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 
года»

МЕТОДИКА
расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

№
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей
Методика расчета показателя

1. П одпрограм ма 1. «П роф илактика правонаруш ений на территории Верхнесалдинского городского округа»
2. Цель 1: Повышение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа
3. Задача 1: Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах
4. Целевой показатель 1. 

Количество
Показатель устанавливается на основании статистических данных по итогам оперативно служебной 
деятельности М О MB Я России «Вепхнесаллинский» за отчетный пепио л

зарегистрированных
преступлений

5. Целевой показатель 2. 
Количество тяжких 
преступлений

Показатель устанавливается на основании статистических данных по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России «Верхнесалдинский» за отчетный период

6. Целевой показатель 3. 
Количество особо 
тяжких преступлений

Показатель устанавливается на основании статистических данных по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России «Верхнесалдинский» за отчетный период

7. Целевой показатель 4. 
Количество 
преступлений, 
совершенных в 
общественных местах

Показатель устанавливается на основании статистических данных по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России «Верхнесалдинский» за отчетный период
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№
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей
Методика расчета показателя

8. Задача 2: Развитие системы профилактики правонарушений

9. Целевой показатель 1.
Количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними

Показатель устанавливается на основании статистических данных по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России «Верхнесалдинский» за отчетный период

10. Целевой показатель 2.
Количество
преступлений,
совершенных
мигрантами

Показатель устанавливается на основании статистических данных по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России «Верхнесалдинский» за отчетный период

11. Целевой показатель 3. 
Количество 
преступлений, 
совершенных по 
линии незаконного

Показатель устанавливается на основании статистических данных по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России «Верхнесалдинский» за отчетный период

оборота наркотиков
12. Целевой показатель 4. 

Количество дорожно- 
транспортных 
происшествий

Показатель устанавливается на основании статистических данных по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России «Верхнесалдинский» за отчетный период

13. Целевой показатель 5. 
Количество погибших 
в дорожно- 
транспортных 
происшествиях

Показатель устанавливается на основании статистических данных по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России «Верхнесалдинский» за отчетный период

14. Задача 3. Организация мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний
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№
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей
Методика расчета показателя

15.

Целевой показатель 1. 
Доля граждан в 
возрасте от 15 до 49 
лет, имеющих 
информацию о путях 
ВИЧ-инфекций, о 
снижении риска 
заражения и передачи 
ВИЧ-инфекции

Статистическая информация по итогам профилактической работы, проводимой по реализации 
мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства Свердловской области от 19.09.2016 
№ 860-РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области на 2016-2020 
годы» за отчетный период

16.

Целевой показатель 2. 
Доля граждан в 
возрасте от 15 до 49 
лет, вовлеченных в 
профилактические 
программы и 
мероприятия по ВИЧ-

Статистическая информация по итогам профилактической работы, проводимой по реализации 
мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства Свердловской области от 19.09.2016 
№ 860-РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области на 2016-2020 
годы» за отчетный период

инфекции
17. Целевой показатель 3.

Количество
преступлений,
совершенных в
состоянии
алкогольного
опьянения

Показатель устанавливается на основании статистических данных по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России «Верхнесалдинский» за отчетный период

18. Задача 4. Совершенствование работы по антитеррористической защищенности предприятий, учреждений, организаций, 
предупреждение террористических проявлений
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№
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей
Методика расчета показателя

19. Целевой показатель 1. 
Недопущение 
террористических 
актов

Показатель устанавливается на основании статистических данных по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России «В ерхнесалдинский» за отчетный период

20. Целевой показатель 5. 
Недопущение 
экстремистских 
проявлений

Показатель устанавливается на основании статистических данных по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России «В ерхнесал динский» за отчетный период

21. Задача 5. Развитие системы профилактики и предупреждения экстремистских проявлений
22. Целевой показатель 1. 

Недопущение 
экстремистских 
проявлений.

Показатель устанавливается на основании статистических данных по итогам оперативно служебной 
деятельности МО МВД России «Верхнесалдинский» за отчетный период

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

24. Цель 1: Развитие системы пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа
25. Задача 1: Предупреждение пожаров, обеспечение пожарной безопасности объектов и населенных пунктов, расположенных на 

территории Верхнесалдинского городского округа

26.

Целевой показатель 1. 
Снижение количества 
пожаров в населенных 
пунктах
В ерхнесал динского 
городского округа, 
находящихся в зоне 
обслуживания 
противопожарной 
службы Свердловской

Показатель устанавливается на основании статистических данных отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда за 
отчетный период
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строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей
Методика расчета показателя

области, по 
отношению к 
предыдущему году

27. Задача 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа

28.
Целевой показатель 1. 
Доля
противопожарных 
пирсов, площадок, 
обустроенных для 
нужд пожаротушения

Показатель устанавливается на основании данных МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» (при наличии условий для обустройства).

Х= А х 100%. где:
Б

X -  доля противопожарных пирсов, площадок, обустроенных для нужд пожаротушения;
А -  фактическое наличие противопожарных пирсов, площадок, обустроенных для нужд пожаротушения; 
Б -  количество населенных пунктов, где возможно обустройство противопожарных пирсов, площадок, 
обустроенных для нужд пожаротушения. Базовый показатель -  12 населенных пунктов.

29.

Целевой показатель 2.
Уровень
оснащенности
населенных пунктов,
В ерхнесал динского
городского округа,
пожарно-техническим
имуществом и
первичными
средствами
пожаротушения

Показатель устанавливается на основании данных МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа».
Х= А х 100%, где:

Б
X -  доля сельских населенных пунктов, оснащенных пожарно-техническим имуществом и первичными 
средствами пожаротушения;
А -  количество населенных пунктов, оснащенных пожарно-техническим имуществом и первичными 
средствами пожаротушения согласно показателю «В»;
Б -  количество населенных пунктов в которых имеются добровольные пожарные, добровольцы 
В -  базовый показатель оснащенности населенных пунктов пожарно-техническим имуществом и 
первичными средствами пожаротушения.

30. Задача 3: 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

31.

Целевой показатель 1.
Уровень
обеспеченности

Сводный реестр добровольных пожарных Свердловской области.
Реестр учета граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в 
том числе в борьбе с пожарами на территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденный
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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

постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 09.11.2011 № 1366 «Об участии 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами на 
территории Верхнесалдинского городского округа»

У об. пс = А, где:
В

У об. пс -  уровень обеспеченности добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами снаряжением.
А -  фактическая обеспеченность снаряжением добровольных пожарных и граждан, принимающих 
участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами.
В -  норматив обеспеченности снаряжением добровольных пожарных и граждан, принимающих участие 
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами.

32. Целевой показатель 2. 
Уровень обеспечения 
страхования 
добровольных 
пожарных и граждан, 
принимающих участие 
в обеспечении 
первичных мер 
пожарной
безопасности, в том 
числе в борьбе с 
пожарами

Сводный реестр добровольных пожарных Свердловской области.
Реестр учета граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в 
том числе в борьбе с пожарами (далее -  добровольцы) на территории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 
09.11.2011 № 1366 «Об участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе с пожарами на территории Верхнесалдинского городского округа»

У  об. страх =  А , где:
Б

У об. страх - уровень обеспечения страхования добровольных пожарных и граждан, принимающих участие 
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами.
А -  число застрахованных добровольных пожарных и добровольцев.
Б -  общее количество добровольных пожарных и добровольцев, числящихся в реестрах.

33. Целевой показатель 3. 
Доля прошедших 
обучение по

Сводный реестр добровольных пожарных Свердловской области.
Реестр учета граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в 
том числе в борьбе с пожарами (далее -  добровольцы) на территории Верхнесалдинского городского
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программе 
профессиональной 
подготовки 
добровольных 
пожарных и граждан, 
принимающих участие 
в обеспечении 
первичных мер 
пожарной
безопасности, в том 
числе в борьбе с 
пожарами

округа, утвержденный постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 
09.11.2011 № 1366 «Об участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе с пожарами на территории Верхнесалдинского городского округа»

Д обуч. = А, где:
Б

Д обуч. - 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.
А -  число обученных добровольных пожарных и добровольцев.
Б -  общее количество добровольных пожарных и добровольцев, числящихся в реестрах.

34. П одпрограм ма 3. «С оверш енствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвы чайных ситуаций  
природного и техногенного характера»

35. Цель: Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории Верхнесалдинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

36. Задача 1: Подготовка населения в области гражданской обороны, и защиты населения от чрезвычайных ситуаций

37.

Целевой показатель 1. 
Доля обученных 
должностных лиц и 
специалистов 
гражданской обороны 
В ерхнесалдинского 
городского звена 
Свердловской 
областной подсистемы 
единой
государственной

Показатель устанавливается на основании данных МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» (табель срочных донесения форма 1/Бюллетень, форма 2/УТ). 
План комплектования ГКУДО СО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области» на год (г. Екатеринбург).
План комплектования курсов ГКУДО СО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области» на год (г. Нижний Тагил).
Д обуч. гочс = А, где:

Б
Д обуч. гочс - доля обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны Верхнесалдинского 
городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организаций (далее -  обученные) в сфере
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системы
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и 
организаций в сфере 
гражданской обороны, 
защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения 
пожарной
безопасности и 
безопасности на 
водных объектах от 
ежегодных плановых 
показателей

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах.
А -  число обученных.
Б -  общее количество обученных, запланированных к обучению.

38. Задача 2: Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и целей гражданской обороны

39.

Целевой показатель 1. 
Уровень 
обеспеченности 
резервами 
материально- 
технических средств, 
продовольствием, 
вещевым имуществом 
и медикаментами для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, последствий

Показатель устанавливается на основании данных МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» (табель срочных донесения форма 2/РЕЗ ЧС)
У об. рез — А, где:

Б
Уоб. рез - уровень обеспеченности резервами материально-технических средств, продовольствием, 
вещевым имуществом и медикаментами для ликвидации
А -  фактическая обеспеченности резервами материально-технических средств, продовольствием, 
вещевым имуществом и медикаментами для ликвидации (далее -  резервы).
Б -  норматив обеспеченности резервами.
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чрезвычайных
ситуаций

40. Задача 3: Защита населения и территории Верхнесалдинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

41.

Целевой показатель 1. 
Уровень готовности к 
реагированию сил и 
средств
Верхнесалдинского 
городского звена 
Свердловской 
областной подсистемы 
единой
государственной
системы
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Показатель устанавливается на основании данных МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» в баллах.
3 балла -  «готов»;
2 балла -  «ограничено готов»;
1 балл -  «не готов».

42. Задача 4: Мероприятия по подготовке к эвакуации населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

43.

Целевой показатель 1. 
Уровень материально- 
технической 
оснащенности пунктов 
временного 
размещения 
эвакуируемого 
населения

Показатель устанавливается на основании данных МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» (по итоговым результатам года)
У  об. пвр =  А , где:

Б
У об. пвр - уровень материально-технической оснащенности пунктов временного размещения (далее -  
ПВР)
А  -  фактическая материально-технической оснащенности ПВР.
Б -  норматив материально-технической оснащенности ПВР.
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44. Целевой показатель 2.
Уровень материально-
технической
оснащенности
сборных
эвакуационных
пунктов

Показатель устанавливается на основании данных МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» (по итоговым результатам года)
Уоб. сэп — А, где:

Б
Уоб. сэп - уровень материально-технической оснащенности сборных эвакуационных пунктов (далее -  
СЭП)
А -  фактическая материально-технической оснащенности СЭП.
Б -  норматив материально-технической оснащенности СЭП.

45.
Целевой показатель 3. 
Уровень материально- 
технической 
оснащенности пунктов 
выдачи средств 
индивидуальной 
защиты

Показатель устанавливается на основании данных МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» (по итоговым результатам года)
Уоб. пв сиз — А, где:

Б
Уоб. пв сиз - уровень материально-технической оснащенности пунктов выдачи средств индивидуальной 
защиты (далее -  ПВ СИЗ)
А -  фактическая материально-технической оснащенности ПВ СИЗ.
Б -  норматив материально-технической оснащенности ПВ СИЗ.

46. Задача 5: Создание и поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов

47.
Целевой показатель 1. 
Уровень готовности 
муниципальной 
системы оповещения 
населения об 
опасностях при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, об

Показатель устанавливается на основании данных МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» (по итоговым результатам года) в баллах.
3 балла -  «готов»;
2 балла -  «ограничено готов»;
1 балл — «не готов».
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опасностях, 
возникающих при 
военных конфликтах 
или вследствие этих 
конфликтов

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

49.
Цель 1: 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

50. Задача 1: Повышение качества обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и своевременного реагирования при угрозе или возникновения чрезвычайной ситуации

51.

Целевой показатель 1. 
Доля обученного 
персонала отдела 
ЕДДС МКУ

План обучения персонала отдела ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» на год.
Д обуч. еддс = А, где:

Б
«Управление 
гражданской защиты 
В ерхнесал динского 
городского округа»

Д  обуч. еддс - доля обученного персонала отдела Е Д Д С  МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» (далее -  обученные).
А -  число обученных.
Б -  общее количество обученных, запланированных к обучению.

52.
Задача 2: 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

53. Целевой показатель 1. 
Доля отработанных 
сигналов оповещения 
населения от 
количества 
поступивших

Показатель устанавливается на основании данных МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» (по итоговым результатам года)
(график ЕУ МЧС России по Свердловской области проверок комплексной системы экстренного 
оповещения населения, систем оповещения тренировок по связи на текущий год)
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54. Целевой показатель 2. 
Доля принятых и 
переданных сигналов 
и телеграмм по 
гражданской обороне 
от количества 
поступивших

Показатель устанавливается на основании данных МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» (по итоговым результатам за месяц)
(график ГУ МЧС России по Свердловской области проверок комплексной системы экстренного 
оповещения населения, систем оповещения тренировок по связи на текущий год)
Д сигн = А, где:

Б
Д сигн - Доля принятых и переданных сигналов и телеграмм по гражданской обороне (далее -  сигналы) 
А -  число отработанных сигналов 
Б — общее количество поступивших сигналов.

55. Целевой показатель 3. 
Доля выполненных 
мероприятий 
подпрограмм 2 и 3 
муниципальной 
целевой программы 
«Обеспечение

Показатель устанавливается на основании количества выполненных мероприятий, предусмотренных 
подпрограммами 2 и 3 от количества запланированных.
Д обуч. еддс = А, где:

Б
Д  обуч. еддс - доля выполненных мероприятий подпрограмм 2 и 3 муниципальной целевой программы 
«Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 
года» (далее -  мероприятия).

общественной 
безопасности на 
территории 
В ерхнесалдинского 
городского округа до 
2021 года» от 
количества 
запланированных

А -  количество выполненных мероприятий.
Б -  общее количество запланированных мероприятий.


