
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 8 СЕН 2017 №

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение правопорядка 
на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского
округа от 12.10.2016 № 3268

Руководствуясь решениями Думы городского округа от 15.12.2016 № 503 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов» (в редакции решения Думы городского округа от 
16.08.2017 № 555), от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», в 
соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение правопорядка на 
территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 12.10.2016 № 3268 (в редакции постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 28.04.2017 № 1414) (далее -  Программа), 
следующие изменения:

1) в Паспорте Программы:
строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«

1) снижение количества преступлений, 
совершенных на улицах и в других 
общественных местах;
2) обеспечение антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания 
людей;
3) увеличение количества камер 
видеонаблюдения, установленных в 
общественных местах;
4) увеличение количества граждан,
вовлечённых в охрану общественного 
порядка;________________________________

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы
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5) обеспечение антитеррористической 
защищенности гидротехнического 
сооружения;
6) снижение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними

»;
строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 6 439,9 тыс. рублей, из них:
2017 год -  1140,0 тыс. рублей;
2018 год -  443,6 тыс. рублей;
2019 год -  620,0 тыс. рублей;
2020 год -  1 412,1 тыс. рублей;
2021 год -  1 412,1 тыс. рублей;
2022 год -  1 412,1 тыс. рублей.
В том числе:
местный бюджет: 6 439,9 тыс. рублей, из 
них:
2017 год -1140,0 тыс. рублей;
2018 год -  443,6 тыс. рублей;
2019 год -  620,0 тыс. рублей;
2020 год -  1 412,1 тыс. рублей;
2021 год -  1 412,1 тыс. рублей;
2022 год -  1 412,1 тыс. рублей.

»;
2) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение к Программе «Методика расчета целевых показателей 

муниципальной программы «Обеспечение правопорядка на территории 
Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru/ (раздел «Муниципальные и 
государственные программы»).

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

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru/
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского
округа
от 2 8 СЕН 2017 № % у  9- ^

«Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение правопорядка на
территории Верхнесалдинского
городского округа на 2017-2022 годы»

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского

городского округа на 2017-2022 годы»

№
ст
ро
ки

№
цели,

задачи
>

целево
го

показа
теля

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Един
ица

измер
ения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной программы

Источник показателей

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 1. Цель 1. Повышение уровня обеспечения безопасности населения Верхнесалдинского городского округа
2. 1.1. Задача 1. Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории 

Верхнесалдинского городского округа
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. 1.1.1. Целевой показатель 1. 

Снижение количества 
преступлений, совершенных 
на улицах и в других 
общественных местах

% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Концепция долгосрочного 
социально-экономического 
развития Российской 
Федерации на период до 2020 
года, утвержденная 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года № 1662-р

4. 1.2. Задача 2. Внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах 
и в других общественных местах и раскрытия преступления по «горячим» следам

5. 1.2.1. Целевой показатель 1. 
Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности мест 
массового пребывания 
людей

ед. 1 1 1 1 1 1 Постановление Правительства 
РФ от 25.03.2015 №272 «Об 
утверждении требований к 
антитеррористической 
защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками 
национальной гвардии 
Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)»

6. 1.2.2. Целевой показатель 2. 
Увеличение количества 
камер видеонаблюдения, 
установленных в 
общественных местах

шт. 31 6 8 10 12 14 Федеральный закон от 
02 апреля 2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране 
общественного порядка»

7. 1.3. Задача 3. Организация и совершенствование работы по привлечению населения к охране общественного порядка
8. 1.3.1. Целевой показатель 1. 

Увеличение количества
чел. 0 8 12 16 18 24 Федеральный закон от 02 

апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
граждан, вовлечённых в 
охрану общественного 
порядка

участии граждан в охране 
общественного порядка»

9. 1.4. Задача 4. Обеспечение антите эрористической защищенности гидротехнического сооружения
10. 1.4.1. Целевой показатель 1.

Обеспечение
антитеррористической
защищенности
гидротехнического
сооружения

ед. 1 1 1 1 1 1 Федеральный закон Российской 
Федерации от 23 июня 2016 
года № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
правонарушений в Российской 
Федерации»

11. 1.5. Задача 5. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
12. 1.5.1.

Целевой показатель 1. 
Снижение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

% 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0

Федеральный закон Российской 
Федерации от 23 июня 2016 
года № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
правонарушений в Российской 
Федерации»

».
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Приложение №2
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского
округа
о т_______________ № ________________

«Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение правопорядка на 
территории Верхнесалдинского
городского округа на 2017-2022 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
реализации муниципальной программы 

«Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы»

№
строки

Наименование 
мероприятия/ 

Источники 
расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет средств местного
бюджета, тыс. рублей

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по

муниципальной
программе

6 439,9 1140,0 443,6 620,0 1 412,1 1 412,1 1 412,1 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. 1. Прочие нужды
3. Всего по 

направлению 
«Прочие нужды»

6 439,9 1140,0 443,6 620,0 1 412,1 1 412,1 1 412,1 X

4. Мероприятие 1. 
Реализация мер, 
направленных на 
развития правовой 
грамотности и 
правосознания 
граждан

0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.-1.5.1.

5. Мероприятие 2. 
Осуществление 
мер, направленных 
на укрепление 
межнационального 
и
межконфессиональ 
ного согласия

732,0 100,0 85,0 97,0 150,0 150,0 150,0 1.1.1.

6. Мероприятие 3. 
Профилактика 
дорожной 
безопасности и 
правонарушений в 
общественных 
местах, на улицах

1 334,0 203,0 172,0 197,0 254,0 254,0 254,0 1.1.1.

7. Мероприятие 4. 
Внедрение 
современных 
технических

2 033,6 707,0 76,6 200,0 350,0 350,0 350,0 1.2.1.-1.2.2.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
средств для 
обеспечения 
правопорядка и 
безопасности

8. Мероприятие 5.
Оказание
поддержки
гражданам и их
объединениям,
участвующим в
охране
общественного
порядка

954,3 0 0 0 318,1 318,1 318,1 1.3.1.

9. Мероприятие 6.
Профилактика
терроризма

890,0 50,0 42,0 48,0 250,0 250,0 250,0 1.1.1., 
1-2.1., 
1.4.1.

10. Мероприятие 7. 
Профилактика 
семейного 
неблагополучия, 
безнадзорности, 
правонарушений и 
защита прав 
несовершеннолетн 
их и молодежи

496,0 80,0 68,0 78,0 90,0 90,0 90,0 1.5.1.

».
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Приложение №3
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа о т_______ № _____________

«Приложение
к муниципальной программе 
«Обеспечение правопорядка на
территории Верхнесалдинского
городского округа на 2017-2022 годы»

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей муниципальной программы 

«Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского 
городского округа на 2017-2022 годы»

Целевой показатель 1. Снижение количества преступлений совершенных 
на улицах и в других общественных местах.

Расчет значений данного показателя формируется на основе данных МО 
МВД России «Верхнесалдинский».

Целевой показатель 2. Обеспечение антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей.

Целевой показатель рассчитывается на основе оперативных данных 
ведущего специалиста по правопорядку администрации Верхнесалдинского 
городского округа.

Целевой показатель 3. Увеличение количества камер видеонаблюдения, 
установленных в общественных местах.

Целевой показатель рассчитывается на основе оперативных данных 
ведущего специалиста по правопорядку администрации Верхнесалдинского 
городского округа.

Целевой показатель 4. Увеличение количества граждан вовлеченных в 
охрану общественного порядка.

Целевой показатель рассчитывается на основе оперативных данных 
ведущего специалиста по правопорядку администрации Верхнесалдинского 
городского округа.

Целевой показатель 5. Обеспечение антитеррористической
защищенности гидротехнического сооружения.

На территории Верхнесалдинского городского округа расположено одно 
гидротехническое сооружение.

Целевой показатель 6. Снижение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними.

Расчет значений данного показателя формируется на основе данных МО 
МВД России «Верхнесалдинский».

».


