
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

г. Талица 
 

 О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение общественной безопасности на территории Талицкого 

городского округа до 2024 года» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года», Уставом Талицкого городского округа, решением Думы 
Талицкого городского округа от 20.12.2018 № 108 «О бюджете Талицкого 
городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  
Порядком формирования и реализации муниципальных программ Талицкого 
городского округа, утвержденного постановлением Администрации Талицкого 
городского округа от 09.10.2013 № 325 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Талицкого городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением Администрации Талицкого 
городского округа от 14.01.2014 № 2 (далее – муниципальная программа), 
изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и 
разместить на официальном сайте Администрации Талицкого городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
 

Глава  
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев

  от 28.03.2019 № 186 
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Приложение № 1  
 к постановлению 
Администрации Талицкого 
городского округа 
от 28.03.2019 № 186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной безопасности на территории Талицкого 

городского округа до 2024 года» 
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ПАСПОРТ  
муниципальной программы 

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

 

1. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы            

Администрация Талицкого городского округа 
(далее – Администрация ТГО) в лице отдела 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
(далее – отдел ОБЖ) 

2. Сроки реализации 
муниципальной 
программы            

2014-2024 годы 

3. Цели и задачи 
муниципальной 
программы            

Цели: 
1. Повышение уровня защищенности 
населения Талицкого городского округа 
(далее – ТГО) от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах на 
территории ТГО; 
2. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ТГО; 
3. Достижение и поддержание необходимого 
уровня защищенности прав и свобод человека 
и гражданина, прав и законных интересов 
организаций и общественных объединений, 
материальных и духовных ценностей 
общества от угроз криминального характера;   
4. Обеспечение межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики 
проблем наркомании и алкоголизма среди 
населения ТГО;           
5. Повышение уровня защищенности 
населения ТГО от террористических угроз и  
экстремистских проявлений; 
6. Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных 
отношений; 
7. Содействие этнокультурному 
многообразию народов России, 
проживающих на территории Талицкого 
городского округа; 
8. Снижение смертности и травматизма 
населения на автодорогах Талицкого 
городского округа. 
Задачи: 
1. Предупреждение, ликвидация и (или) 



3 

минимизация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера; 
2. Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение безопасности людей 
на водных объектах; 
3. Сбор, обработка и консолидация данных о 
текущей обстановке в ТГО, получаемых из 
различных источников информации (система 
мониторинга и контроля, оконечных 
устройств, дежурно-диспетчерских служб, 
голосовых и текстовых сообщений от 
населения и организаций); 
4. Интеграция существующих и 
перспективных информационных систем, 
обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности населения на базе единой 
интеграционной платформы с возможностью 
подключения и управления широким 
спектром оконечных устройств (видеокамер, 
датчиков, гидропостов и т.д.); 
5. Формирование объединенной системы 
оперативно-диспетчерского управления на 
основе Муниципального казенного 
учреждения ТГО «Единая дежурно-
диспетчерская служба» (далее – МКУ ТГО 
«ЕДДС»); 
6. Обеспечение пожарной безопасности; 
7. Превентивная защита материальных и 
духовных ценностей населения ТГО от угроз 
криминального характера;  
8. Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, профилактика 
немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
формирование негативного отношения к 
употреблению алкоголя; 
9. Совершенствование профилактических 
мер по снижению риска террористических 
актов, обеспечения равноправия граждан, 
реализации их конституционных прав в сфере 
государственной национальной политики  
Российской Федерации;   
10. Реализация государственной 
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национальной политики Российской 
Федерации на территории Талицкого 
городского округа в сфере образования, 
патриотического и гражданского воспитания 
подрастающего поколения; 
11. Обеспечение социально-экономических 
условий на территории ТГО для эффективной 
реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации по 
обеспечению межнационального мира и 
согласия, гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений; 
12. Повышение безопасности дорожного 
движения, сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий, влекущих 
причинение вреда жизни и здоровью граждан, 
снижение тяжести их последствий. 

4. Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы         

1. «Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Талицкого городского округа до 2024 года»; 
2. «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории Талицкого городского округа до 
2024 года»; 
3. «Комплексные меры противодействия 
терроризму, экстремизму, распространению 
наркомании, токсикомании и алкоголизма, 
профилактика правонарушений, гармонизация 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений на территории Талицкого 
городского округа до 2024 года»; 
4. «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Талицкого 
городского округа до 2024 года». 

5. Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы            

1. Количество аварийно-спасательного 
оборудования (средства сигнализации и 
оповещения, глубинные насосы); 
2. Уровень готовности систем оповещения 
населения; 
3. Доля обученных должностных лиц и 
специалистов по гражданской обороне; 
4. Количество плакатов, видеофильмов, 
приобретенных для учебно-
консультационного пункта по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям; 
5. Поддержание на уровне 100 процентов 
доли нормативно-правовых актов ТГО по 
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вопросам безопасности людей на акваториях 
водных объектов; 
6. Уровень приобретенного оборудования и 
технического оснащения АПК «Безопасный 
город»; 
7. Уровень готовых технических проектов с 
положительным заключением 
государственной экспертизы; 
8. Уровень обученного персонала АПК 
«Безопасный город» на базе ГКУ ДПО 
(повышения квалификации) специалистов 
Свердловской области «Учебно-
методический центр по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области»; 
9. Доля созданных минерализованных полос 
вокруг населенных пунктов; 
10. Доля добровольных пожарных 
дружинников, прошедших медицинский 
осмотр; 
11. Количество обустроенных новых 
пожарных водоемов; 
12. Количество приобретенных пожарных 
гидрантов; 
13. Уровень готовности пожарных водоемов, 
пирсов и подъездов к ним; 
14. Уровень зарегистрированных на 
территории ТГО преступлений на 100 тыс. 
населения; 
15. Уровень лиц, находящихся на учете в 
органах здравоохранения, расположенных на 
территории ТГО, с диагнозом «наркомания», 
на 100 тыс. населения; 
16.  Уровень зарегистрированных 
преступлений на территории ТГО по линии 
НОН (незаконного оборота наркотиков) на 
100 тыс. населения; 
17.  Уровень зарегистрированных 
преступлений на территории ТГО 
террористической направленности на 100 
тыс. населения; 
18.  Уровень зарегистрированных 
преступлений на территории ТГО 
экстремистской направленности на 100 тыс. 
населения; 
19. Количество проведенных мероприятий, 
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направленных на патриотическое и 
гражданское воспитание подрастающего 
поколения по отношению к предыдущему 
году; 
20. Увеличение доли граждан, положительно 
оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общем количестве граждан, 
проживающих в ТГО; 
21. Увеличение доли граждан, принимающих 
участие в мероприятиях в поддержку 
российского казачества, от общего 
количества членов национально-культурных 
общественных объединений и казачества в 
ТГО; 
22. Увеличение доли молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в социально значимых 
межведомственных мероприятиях, 
проводимых на базе муниципальных 
учреждений образования, культуры и спорта, 
для получения опыта толерантного 
поведения; 
23. Число социально значимых мероприятий, 
направленных на развитие межэтнической 
интеграции; 
24. Количество публикаций в СМИ ТГО, 
направленных на формирование 
этнокультурной компетентности граждан и 
пропаганду ценностей добрососедства и 
толерантности; 
25. Количество дорожно-транспортных 
происшествий; 
26. Количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий; 
27. Количество лиц, пострадавших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий; 
28. Степень готовности проекта организации 
дорожного движения. 

6. Объемы финансирования             
муниципальной 
программы по годам 
реализации    

ВСЕГО: 160320,6 тыс. руб.,* 
в том числе: 
областной бюджет – 84,1 тыс. руб., 
местный бюджет – 160236,5 тыс. руб., 
по годам реализации: 
 
 



7 

 
Год Итого областной 

бюджет  
тыс. руб. 

местный 
бюджет 
тыс. руб. 

2014 8403,7 0 8403,7 
2015 11259,1 0 11259,1 
2016 11821,7 0 11821,7 
2017 12387,9 0 12387,9 
2018 15755,6 84,1 15671,5 
2019 16782,1 0 16782,1 
2020 16782,1 0 16782,1 
2021 16782,1 0 16782,1 
2022 16782,1 0 16782,1 
2023 16782,1 0 16782,1 
2024 16782,1 0 16782,1 

* - объемы финансирования носят прогнозируемый 
характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке 

7. Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
«Интернет»                   

http://www.аtalica.ru 
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Раздел 1. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 

на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (далее – 
Программа) разработана в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 
2) статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

4) Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне»; 

5) Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

6) Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»; 

7) Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 

8) Стратегией государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666; 

9) Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от 
28.11.2014     № Пр-2753; 

10) Постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.2017 № 229-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2024 года»; 

11) Комплексной программой Свердловской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в Свердловской области» до 2024 года, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1038-
ПП; 

12) Концепцией реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации на территории Свердловской области до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Губернатора Свердловской области от 
29.10.2015 № 269-РГ; 

13) Уставом Талицкого городского округа; 
14) Положением о бюджетном процессе в Талицком городском округе, 

утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 22.12.2005 
№ 469; 

15) постановлением Администрации Талицкого городского округа от 
09.10.2013 № 325 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Талицкого городского округа»  

 
 



9 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТГО 

 
ТГО занимает территорию 4458,63 кв. км. 
Население района – 43 634 человек, в том числе городское – 15 941 

человек, сельское – 27 693 человек. 
Вся территория района разделена на 18 управ и Управление городского 

хозяйства г. Талицы Администрации Талицкого городского округа. 
Угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного 

и техногенного характера в ТГО обусловлены следующими основными 
видами рисков: 

- риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта; 
- риск  возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта; 
- риск возникновения ЧС, вызванные пожарами, взрывами (с возможным 

последующим горением); 
- риски возникновения ЧС, вызванные авариями с выбросом и (или) 

угрозой выброса аварийно химически опасных веществ (АХОВ); 
- риски возникновения ЧС, вызванные внезапными обрушениями 

зданий, сооружений, пород; 
- риски возникновения ЧС, вызванных авариями на пожаро-

взрывоопасных объектах; 
- риски возникновения ЧС, вызванные авариями на 

электроэнергетических системах; 
- риски возникновения ЧС, вызванных авариями на коммунальных 

системах жизнеобеспечениях; 
- риск возникновения ЧС природного характера; 
- риски возникновения ЧС, связанных с инфекционными, паразитарными 

болезнями и отравлениями людей; 
- риски возникновения ЧС, связанных с особо опасными болезнями 

сельскохозяйственных животных и рыб; 
- риски возникновения ЧС, связанных с карантинными и особо 

опасными болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений и леса. 
На территории ТГО расположено 26 гидротехнических сооружений и 1 

химически опасный объект – ОАО «Мясоперерабатывающий комплекс 
«Рефтинский». 

Районная система оповещения ТГО построена на базе аппаратуры 
оповещения П-160 и П-164. В настоящее время указанная аппаратура снята с 
вооружения МЧС России, комплектующие и запасные части к указанной 
аппаратуре не выпускаются, что затрудняет поддержание аппаратуры в 
готовности к использованию по предназначению. 

На территории ТГО имеется 6 электросирен и 9 уличных пунктов 
оповещения (УПО), все сирены и УПО включены в систему оповещения 
населения. Электросирены расположены в г. Талице и пос. Троицком,  
с. Бутка, пос. Пионерский, с. Яр, с. В.-Юрмытское, с. Басмановское,  
пос. Комсомольский, д. Б.Елань, с. Горбуновское. Охват населения данными 
сиренами составляет 64 %. Планируется к исходу реализации  программы 
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охватить оповещением техническими средствами оповещения 100 % 
населения. 

Обеспечение мер пожарной безопасности является одной из важнейших 
функций государства. Решение этого вопроса опирается на два основных 
фактора: профилактику возникновения пожаров и организацию работы по их 
ликвидации. 

За 2018 год на территории ТГО произошло 69 пожаров, что больше на 2 
пожара, чем за аналогичный период прошлого года. Погибло 3 человека на 
пожарах, в аналогичном периоде прошлого года погибло 3 человека, прямой 
ущерб составил в 2018 году 7026,0 тыс. руб., в 2017 – 2768,5 тыс. руб. 

Всего в 2018 году на территории ТГО зарегистрировано 620 
преступления, из них убийства – 3 (аналогичный период прошлого года 
(далее – АППГ) – 2), разбои – 2 (АППГ – 3), преступления, совершенные 
несовершеннолетними – 26 (АППГ – 25), совершенные в состоянии 
алкогольного опьянения – 352, в 2017 - 356, совершенные ранее 
совершавшими – 414, преступлений террористического и экстремистского 
характера – 1, совершенные в общественных местах – 128 (АППГ – 95), в том 
числе на улице – 104 (АППГ – 82). 

В 2018 году результатами оперативно-профилактических мероприятий 
«Мак», Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» было выявлено: 35 фактов употребления наркотических веществ 
без назначения врача (в 2017 году – 17). Количество лиц, находящихся на 
учете с диагнозом «Наркомания» в 2018 году – 51,  в 2017 году 53 человек. 

На территории ТГО в 2018 году произошло 28 дорожно-транспортных 
происшествия (далее – ДТП) (АППГ – 34), погибло при ДТП – 7, (АППГ – 7), 
травмировано – 31, (АППГ – 42). В 2018 году удалось избежать детской 
гибели при ДТП, пострадало – 5 детей. 

Перечисленные факторы определяют напряженность оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел, МЧС России, 
коммунальных служб в ТГО. Для повышения эффективности деятельности 
указанных ведомств необходимо применение современных информационных 
и технических средств, в том числе комплексных систем видеонаблюдения, 
экстренной связи, управления патрульными нарядами, систем распознавания 
номеров автомобилей и идентификации лиц. 

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности 
реагирования, обеспечения охраны общественного порядка и общественной 
безопасности играют современные средства профилактического 
видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а 
также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом 
дежурных служб. 

Для противодействия роста преступности, обеспечения сохранности 
жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, 
безопасности дорожного движения на наиболее оживленных трассах и 
участках дорог, террористической устойчивости объектов особой важности и 
жизнеобеспечения необходимо существенное повышение технической 
оснащенности правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления, служб экстренного реагирования современными средствами 
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обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования. 
Проблема обеспечения эффективной работы по телефонным 

обращениям граждан решена организацией единого номера для обращения 
по всем экстренным ситуациям. Для этих целей в ТГО создана система 
единого номера «112». 

Формирование технической инфраструктуры в рамках Программы 
обусловлено необходимостью обеспечения следующих функций: 

1) регистрация техническими средствами преступлений и аварий, а 
также факторов, указывающих на возможность их наступления; 

2) сбор полученной информации в электронном виде в единый ресурс 
для дальнейшей обработки; 

3) автоматизированный анализ полученной информации в режиме 
реального времени; 

4) незамедлительная передача информации в соответствующие службы 
экстренного реагирования в случае наступления определенного события; 

5) хранение полученной информации с возможностью поиска 
необходимой ее части и изучения ее в течение определенного времени с 
момента события. 

Указанные задачи должны решаться путем создания и 
функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 
который является необходимым инструментом в сфере построения 
современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения 
экономического и социального развития ТГО. 

Выполнение мероприятий Программы приведет к созданию условий для 
обеспечения условий более высокого уровня безопасности 
жизнедеятельности в ТГО, обеспечения равенства прав и свобод человека и 
гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств. 

Программа носит структурированный характер и включает в себя  
подпрограммы, направленных на достижение следующих целей: 

1) повышение уровня защищенности населения ТГО от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, 
обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории ТГО; 

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ТГО; 

3) достижение и поддержание необходимого уровня защищенности прав 
и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов организаций и 
общественных объединений, материальных и духовных ценностей общества 
от угроз криминального характера;   

4) обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики проблем наркомании и алкоголизма среди населения ТГО;           

5) повышение уровня защищенности населения ТГО от 
террористических угроз и  экстремистских проявлений; 

6) содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений; 

7) содействие этнокультурному многообразию народов России, 
проживающих на территории Талицкого городского округа; 
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8) снижение смертности и травматизма населения на автодорогах 
Талицкого городского округа. 

9) повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности среды обитания за счет существующего улучшения 
координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих 
задач, путем внедрения комплексной информационной системы, 
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и 
ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее 
управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных и 
диспетчерских служб для их оперативного взаимодействия в интересах ТГО. 

Подробная характеристика проблем, на решение которых направлены 
мероприятия Программы, отражена в соответствующих разделах 
подпрограмм, входящих в состав Программы. 

 
Раздел 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 
Цели и задачи Программы, а также целевые показатели реализации 

Программы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 
 

Раздел 4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ   
 

Для достижения целей Программы и выполнения поставленных задач 
разработан план мероприятий Программы, который приведен в приложении 
№ 2 к настоящей Программе. 

Организацию реализации Программы и контроль выполнения 
предусмотренных в ней мероприятий осуществляет Администрация ТГО в 
качестве ответственного исполнителя Программы в лице отдела обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

Исполнителями мероприятий Программы являются отраслевые 
(функциональные) органы Администрации ТГО: Управление образования 
Администрации ТГО, территориальные органы Администрации ТГО, отдел 
культуры Администрации ТГО, отдел физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации ТГО; МКУ ТГО «Единая дежурно-
диспетчерская служба», Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Администрации ТГО, Федеральное государственное казенное 
учреждение «86 пожарная часть Федеральной противопожарной службы 
Свердловской области» (по согласованию), отдел Министерства внутренних 
дел России по Талицкому району (по согласованию), Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Талицкая 
центральная районная больница» (по согласованию), АО 
«Облкоммунэнерго» Талицкий РКЭС (по согласованию), Талицкий КЭС АО 
«ГАЗЭКС» (по согласованию), ОАО «МРСК Урала» филиал 
«Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические сети» (по согласованию). 

 Исполнителями мероприятий Программы также выступают 
юридические и физические лица, определенные в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Ответственный исполнитель Программы: 
1) осуществляет текущее управление реализацией Программы; 
2) обеспечивает разработку, утверждение и реализацию Программы, 

внесение изменений в Программу; 
3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных 

Программой, утвержденных значений целевых показателей; 
4) осуществляет мониторинг реализации Программы; 
5) формирует отчеты о реализации Программы; 
6) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию Программы; 
7) по запросам отдела экономического анализа и прогнозирования 

развития территории Администрации Талицкого городского округа (далее – 
отдел экономики) и Финансового управления администрации ТГО (далее – 
Финансовое управление) представляет дополнительную информацию  о 
реализации Программы. 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при 
реализации Программы осуществляется Финансовым управлением и Счетной 
палатой ТГО. 

Работа по организации реализации Программы, включая оценку ее 
эффективности, осуществляется в соответствии с Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ ТГО, утвержденным постановлением 
Администрации ТГО от 09.10.2013 № 325. 

Исполнитель мероприятий один раз в полугодие после окончания 
отчетного периода направляет в отдел экономики отчет о реализации 
мероприятий Программы по формам 1 и 2 согласно приложению № 8 к 
Порядку формирования и реализации муниципальных программ ТГО, 
утвержденному постановлением Администрации ТГО от 09.10.2013 № 325. 

Отчет, составленный по форме 2  согласно приложению № 8 к Порядку 
формированию и реализации муниципальных программ ТГО, утвержденному 
постановлением Администрации ТГО от 09.10.2013 № 325, до направления в 
отдел экономики подлежит согласованию с Финансовым управлением в 
части полноты и правильности отражения в нем кассовых расходов 
бюджетов. 

Отчет, составленный по форме 1 согласно приложению № 8 к Порядку 
формирования и реализации муниципальных программ ТГО, утвержденному 
постановлением Администрации ТГО от 09.10.2013 № 325, направляется 
исполнителем мероприятий в Финансовое управление для сведения. 

К отчету, направляемому в отдел экономики и Финансовое управление, 
прилагается пояснительная записка, которая содержит: 

1) информацию о выполнении мероприятий Программы, 
запланированных к реализации в отчетном периоде. В отчете указывается 
количество выполненных и невыполненных мероприятий, причины 
невыполнения мероприятий; 

2) сведения о достижении целевых показателей Программы, 
запланированных к реализации в отчетном периоде. В отчете указывается 
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обоснование причин отклонений по показателям, плановые значения по 
которым не достигнуты; 

3) информацию о финансировании мероприятий Программы; 
4) предложения по дальнейшей реализации Программы. 
 
Исполнители Программы: 
1) обеспечивают реализацию закрепленных за ним мероприятий 

Программы и подготовку предложений для внесения изменений в 
Программу; 

2) обеспечивают достижение целей и задач, предусмотренных 
Программой, утвержденных значений целевых показателей в рамках 
исполняемых мероприятий Программы; 

3) формируют отчетность о реализации мероприятий Программы и 
представляет в установленной форме и сроки ответственному исполнителю. 
 Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при 
реализации Программы осуществляется Финансовым управлением 
Администрации ТГО и Счетной палатой ТГО. 
 Координатором Программы является заместитель Главы 
Администрации ТГО, в ведении которого находятся соответствующие 
направления деятельности. 
 Работа по организации реализации Программы, включая оценку её 
эффективности, осуществляется в соответствии с Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ ТГО, утвержденным постановлением 
Администрации ТГО от 09.10.2013 № 325. 
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Приложение  1 
 к муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности 
на территории Талицкого городского 
округа до 2024 года» 
 

 
  Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы 

 
№ 
ст
ро
ки 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя Источник 
значений 

показателей 
2014 год 2015 год 2016 год 

 
2017 год 

 
2018 год 

 
2019 год 

 
2020 год 

 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     11 
1. Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций на территории Талицкого городского округа до 2024 года» 
2. 

 
Цель: Повышение уровня защищенности населения Талицкого городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории ТГО.  

3. Задача 1. Предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
4. Целевой показатель 1. 

Количество аварийно-
спасательного 
оборудования: 
- средства 
сигнализации и 
оповещения; 
- глубинные насосы. 

Единиц в 
год 

 
 
 
 
4 
 
 
3 

 
 
 
 
4 
 
 
3 

 
 
 
 
7 
 
 
3 

 
 
 
 
8 
 
 
3 

 
 
 
 
4 
 
 
4 

 
 
 
 
2 
 
 
4 

 
 
 
 
2 
 
 
4 

 
 
 
 
2 
 
 
4 

 
 
 
 
2 
 
 
4 

 
 
 
 
2 
 
 
4 

 
 
 
 
2 
 
 
4 

Приказ МЧС 
России от 
01.10.2014 № 
543 «Об 
утверждении 
Положения об 
организации 
обеспечения 
населения 
средствами 
индивидуально
й защиты» 

5. Целевой показатель 2. 
Уровень готовности 
систем оповещения 
населения. 

Процент 100 100 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Приказ МЧС 
России от 
25.07.2006 № 
422 «Об 
утверждении 
Положения о 
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системах 
оповещения 
населения» 

6. Задача 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах 
7. Целевой показатель 3. 

Доля обученных 
должностных лиц и 
специалистов 
гражданской обороны. 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
10.03.2006 № 
211-ПП «Об 
утверждении 
Положения о 
порядке 
проведения 
органами 
государственно
й власти 
Свердловской 
области 
противопожарн
ой пропаганды 
и организации 
обучения 
населения 
мерам 
пожарной 
безопасности в 
Свердловской 
области» 

8. Целевой показатель 4. 
Количество плакатов, 
видеофильмов, 
приобретенного для 
учебно-
консультационного 
пункта по гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям. 

Единиц в 
год 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 Постановление 
Администрации 
ТГО от 
15.03.2013 № 61 
«Об 
организации 
обучения 
населения ТГО 
в области 
гражданской 
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обороны, 
защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций  и 
пожарной 
безопасности» 

9. Целевой показатель 5. 
Поддержание на уровне 
100 процентов доли 
нормативно-правовых 
актов ТГО по вопросам 
безопасности людей на 
акваториях водных 
объектов. 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации» 

10. Задача 3. Сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке в ТГО, получаемых из различных источников информации (система мониторинга и 
контроля, оконечных устройств, дежурно-диспетчерских служб, голосовых и текстовых сообщений от населения и организаций) 

11. Целевой показатель 6. 
Уровень 
приобретенного 
оборудования и 
технического 
оснащения АПК 
«Безопасный город»; 

Процент - - - - 30 60 100 - - - - Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.12.2014 № 
2446-р 

12. Задача 4. Интеграция существующих и перспективных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой 
интеграционной платформы с возможностью подключения и управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д.) 

13. Целевой показатель 7. 
Уровень готовых 
технических проектов с 
положительным 
заключением 
государственной 
экспертизы; 

Процент - - - 50 100 100 100 100 100 100 100 Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.12.2014 № 
2446-р 

14. Задача 5. Формирование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления на основе Муниципального казенного учреждения Талицкого 
городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее – МКУ ТГО «ЕДДС»). 

15. Целевой показатель 8. Процент - - 50 100 100 100 100 100 100 100 100 Распоряжение 
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Уровень обученного 
персонала АПК 
«Безопасный город» на 
базе ГКУ ДПО 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
Свердловской области 
«Учебно-методический 
центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской 
области». 

Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.12.2014 № 
2446-р 

16. Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» 
17. Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ТГО. 
18. Задача 6: Обеспечение пожарной безопасности 
19. Целевой показатель 9. 

Доля созданных 
минерализованных 
полос вокруг 
населенных пунктов. 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
РФ от25.04.2012 
№ 390 «О 
противопожарн
ом режиме» 

20. Целевой показатель 10. 
Доля добровольных 
пожарных 
дружинников, 
прошедших 
медицинский осмотр. 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный 
закон от 
06.05.2011 № 
100-ФЗ «О 
добровольной 
пожарной 
охране» 

21. Целевой показатель 11. 
Количество 
обустроенных новых 
пожарных водоемов. 

Единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Федеральный 
закон от 
22.07.2008 № 
123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 
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22. Целевой показатель 12. 
Количество 
приобретенных 
пожарных гидрантов.               

Единиц в 
год 

4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 Федеральный 
закон от 
22.07.2008 № 
123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 

23. Целевой показатель 13. 
Уровень готовности 
пожарных водоемов, 
пирсов и подъездов к 
ним. 

Процент 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный 
закон от 
22.07.2008 № 
123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 

24. Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия терроризму, экстремизму, распространению наркомании, токсикомании и алкоголизма, профилактика 
правонарушений, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Талицкого городского округа до 2024 года» 

25. Цель: Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов организаций и 
общественных объединений, материальных и духовных ценностей общества от угроз криминального характера. 

26. Задача 7. Превентивная защита материальных и духовных ценностей населения ТГО  от угроз криминального характера. 
27. Целевой показатель 14. 

Уровень 
зарегистрированных на 
территории ТГО  
преступлений на 100 
тыс. населения. 

Единиц 1144,7 1144,7 1144,7 1144,7 1144,7 1144,7 1144,7 1144,7 1144,7 1144,7 1144,7 Комплексный 
анализ 
состояния 
оперативной 
обстановки  на 
территории 
ОМВД России 
по Талицкому 
району и 
результатов 
оперативно-
служебной 
деятельности за 
год 
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28. Цель: Обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики проблем наркомании и алкоголизма среди населения Талицкого городского 
округа.           

29. Задача 8. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактика немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, формирование негативного отношения к употреблению алкоголя 

30. Целевой показатель 15. 
Уровень лиц, 
находящихся на учете в 
органах 
здравоохранения, 
расположенных на 
территории ТГО,  с 
диагнозом 
«наркомания», на 100 
тыс. населения 

Единиц 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 Мониторинг 
причин и 
условий, 
оказывающих 
влияние на 
ситуацию в 
области 
противодействи
я терроризму на 
территории 
ТГО (п.3.2 
приложения № 
4 к 
постановлению 
Главы ТГО от 
20.03.2015 № 8)  

31. Целевой показатель 16. 
Уровень 
зарегистрированных 
преступлений на 
территории ТГО по 
линии НОН 
(незаконного оборота 
наркотиков) на 100 тыс. 
населения 

Единиц 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 Комплексный 
анализ 
состояния 
оперативной 
обстановки  на 
территории 
ОМВД России 
по Талицкому 
району и 
результатов 
оперативно-
служебной 
деятельности за 
год 
 

32. Цель: Повышение уровня защищенности населения ТГО от террористических угроз и  экстремистских проявлений 
33. Задача 9. Совершенствование профилактических мер по снижению риска террористических актов, обеспечения равноправия граждан, реализации их 

конституционных прав в сфере государственной национальной политики  Российской Федерации   
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34. Целевой показатель 17. 
Уровень 
зарегистрированных 
преступлений на 
территории ТГО 
террористической 
направленности на 100 
тыс. населения 

Единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Мониторинг 
причин и 
условий, 
оказывающих 
влияние на 
ситуацию в 
области 
противодействи
я терроризму на 
территории 
ТГО (п.3.2 
приложения № 
4 к 
постановлению 
Главы ТГО от 
20.03.2015 № 8)  

35. Целевой показатель 18. 
Уровень 
зарегистрированных 
преступлений на 
территории ТГО 
экстремистской 
направленности на 100 
тыс. населения 

Единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Мониторинг 
причин и 
условий, 
оказывающих 
влияние на 
ситуацию в 
области 
противодействи
я терроризму на 
территории 
ТГО (п.3.2 
приложения № 
4 к 
постановлению 
Главы ТГО от 
20.03.2015 № 8)  

36. Цель: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений 
37. Задача 10. Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Талицкого городского округа в сфере образования, 

патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения 
38. Целевой показатель 19.  

Количество 
проведенных 

Процент +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 Распоряжение 
отдела ФКС и 
МП Админист- 



22 

мероприятий, 
направленных на 
патриотическое и 
гражданское 
воспитание 
подрастающего 
поколения по 
отношению к 
предыдущему году 

рации ТГО от  
26.12.2018        
№ 32 «Об 
утверждении 
плана по реа-
лизации мероп-
риятий, направ-
ленных на 
патриотическое  
воспитание  
молодых 
граждан в ТГО» 

39. Цель: Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории Талицкого городского округа 
40. Задача 11. Обеспечение социально-экономических условий на территории ТГО для эффективной реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации по обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 
41. Целевой показатель 20.  

Увеличение доли 
граждан, положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений, в общем 
количестве граждан, 
проживающих в ТГО 

Процент +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 Отчеты о 
выполнении 
межведомствен
ного плана по 
вопросам 
гармонизации 
межнациональн
ых отношений 
на территории 
ТГО 

42. Целевой показатель 21.  
Увеличение доли 
граждан, 
принимающих участие 
в мероприятиях в 
поддержку российского 
казачества, от общего 
количества членов 
национально-
культурных 
общественных 
объединений и 
казачества в ТГО. 

Процент +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 Отчеты о 
выполнении 
межведомствен
ного плана по 
вопросам 
гармонизации 
межнациональн
ых отношений 
на территории 
ТГО, 
объединений  
казачества 
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43. Целевой показатель 22.  
Увеличение доли 
молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 
лет, принимающих 
участие в социально 
значимых 
межведомственных 
мероприятиях, 
проводимых на базе 
муниципальных 
учреждений 
образования, культуры 
и спорта, для 
получения опыта 
толерантного 
поведения. 

Процент +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 Отчеты 
муниципальног
о учреждения 
по работе с 
молодежью, 
муниципальных 
учреждений 
образования, 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

44. Целевой показатель 23.  
Число социально 
значимых 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
межэтнической 
интеграции. 

Единиц 34 35 37 39 41 43 45 46 47 48 49 Отчет о 
выполнении 
межведомствен
ного плана по 
вопросам 
гармонизации 
межнациональн
ых отношений 
на территории 
ТГО 

45. Целевой показатель 24.  
Количество 
публикаций в СМИ 
ТГО, направленных на 
формирование 
этнокультурной 
компетентности 
граждан и пропаганду 
ценностей 
добрососедства и 
толерантности. 
 

Единиц 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 19 Отчеты о 
выполнении 
межведомствен
ного плана по 
вопросам 
гармонизации 
межнациональн
ых отношений 
на территории 
ТГО 
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46. Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Талицкого городского округа до 2024 года» 
47. Цель: Снижение смертности и травматизма населения на автодорогах Талицкого городского округа. 
48. Задача 12. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, влекущих причинение вреда жизни 

и здоровью граждан, снижение тяжести их последствий. 
49. Целевой показатель 25. 

Количество дорожно-
транспортных 
происшествий. 

Единиц в 
год 

163 144 130 122 115 107 100 95 80 75 70 Постановление 
Правительства 
РФ от 
03.10.2013 № 
864 «О 
федеральной 
целевой 
программе 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения в 
2013-2024 
годах», 
постановление 
Правительства 
СО от 
07.10.2011 № 
1362-ПП «Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
Свердловской 
области в 2014-
2016 годах» 

50. Целевой показатель 26. 
Количество лиц, 
погибших в результате 
дорожно-транспортных 

Человек в 
год 

11 17 17 16 15 14 13 12 11 10 9 Постановление 
Правительства 
РФ от 
03.10.2013 № 



25 

происшествий. 864 «О 
федеральной 
целевой 
программе 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения в 
2013-2024 
годах», 
постановление 
Правительства 
СО от 
07.10.2011 № 
1362-ПП «Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
Свердловской 
области в 2014-
2016 годах» 

51. Целевой показатель 27. 
Количество лиц, 
пострадавших в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий. 

Человек в 
год 

53 61 60 57 53 50 45 30 25 20 15 Постановление 
Правительства 
РФ от 
03.10.2013 № 
864 «О 
федеральной 
целевой 
программе 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения в 
2013-2024 
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годах», 
постановление 
Правительства 
СО от 
07.10.2011 № 
1362-ПП «Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
Свердловской 
области в 2014-
2016 годах» 

52. Целевой показатель 28. 
Степень готовности 
проекта организации 
дорожного движения.    

Процент - - - 30 45 60 100 100 100 100 100 Федеральный 
закон от 
10.12.1995 № 
196-ФЗ «О 
безопасности 
дорожного 
движения» 
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Приложение № 2  
 к муниципальной программе 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории Талицкого 
городского округа до 2024 года» 
 

 
ПЛАН  

мероприятий по выполнению муниципальной Программы   

 
№ 
стр
оки 

Наименование 
мероприятия/ источники 

Расходов на  
финансирование 

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

всего 2014 
год 

2015 год 2016 год 
 

2017 год 
 

2018 год 
 

2019 год 
 

2020 год 
 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

№№ 
целевы

х 
показат
елей, на 
достиж

ение 
которы

х 
направл

ены 
меропр
иятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Всего по 

муниципальной 
программе, в том числе: 

160320,6 8403,7 11259,1 11821,7 12387,9 15755,6 16782,1 16782,1 16782,1 16782,1 16782,1 16782,1 x 

2. областной бюджет 84,1 0 0 0 0 84,1 0 0 0 0 0 0 х 
3. местный бюджет 160236,5 8403,7 11259,1 11821,7 12387,9 15671,5 16782,1 16782,1 16782,1 16782,1 16782,1 16782,1 х 
4. ПРОЧИЕ НУЖДЫ 
5. Всего по прочим 

нуждам, в том числе:      
160320,6 8403,7 11259,1 11821,7 12387,9 15755,6 16782,1 16782,1 16782,1 16782,1 16782,1 16782,1 x 
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6. областной бюджет 84,1 0 0 0 0 84,1 0 0 0 0 0 0 х 
7. местный бюджет   160236,5 8403,7 11259,1 11821,7 12387,9 15671,5 16782,1 16782,1 16782,1 16782,1 16782,1 16782,1 х 
8. Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций на территории Талицкого городского округа до 2024 года» 
9. Всего по прочим 

нуждам, в том числе:      
79361,9 3866,4 4510,4 4672,4 5298,5 8315,6 8783,1 8783,1 8783,1 8783,1 8783,1 8783,1 х 

10. областной бюджет 19,4 0 0 0 0 19,4 0 0 0 0 0 0 х 
11. местный бюджет   79342,5 3866,4 4510,4 4672,4 5298,5 8296,2 8783,1 8783,1 8783,1 8783,1 8783,1 8783,1 х 
12. Мероприятие 1. 

Обеспечение 
деятельности МКУ ТГО 
«ЕДДС» 

72075,9 3286,4 3925,9 3753,6 4698,4 6863,0 8258,1 8258,1 8258,1 8258,1 8258,1 8258,1 1-5,8 

13. областной бюджет 19,4 0 0 0 0 19,4 0 0 0 0 0 0 х 
14. местный бюджет 72056,5 3286,4 3925,9 3753,6 4698,4 6843,6 8258,1 8258,1 8258,1 8258,1 8258,1 8258,1  
15. Мероприятие 2. 

Гражданская оборона и 
предупреждение 
чрезвычайных ситуаций 

7286,0 580,0 584,5 918,8 600,1 1452,6 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 1-5 

16. Мероприятие 3. 
Разработка проектов 
муниципальных 
правовых актов по 
вопросам обеспечения 
безопасности на водных 
объектах 

- - - - - - - - - - - - 5 

17. Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» 
18. Всего по прочим 

нуждам, в том числе:      
77165,8 4157,3 6440,8 6879,3 6923,4 7069,0 7616,0 7616,0 7616,0 7616,0 7616,0 7616,0 х 

19. областной бюджет 64,7 0 0 0 0 64,7 0 0 0 0 0 0 х 
20. местный бюджет   77101,1 4157,3 6440,8 6879,3 6923,4 7004,3 7616,0 7616,0 7616,0 7616,0 7616,0 7616,0 х 
21. Мероприятие 1. 

Пожарная безопасность 
13403,7 0 2511,3 2096,9 2100,0 1918,9 796,1 796,1 796,1 796,1 796,1 796,1 9-13 

22. Мероприятие 2. 
Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 

63762,1 4157,3 3929,5 4782,4 4823,4 5150,1 6819,9 6819,9 6819,9 6819,9 6819,9 6819,9 9-13 
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пожарной охраны 
(содержание 
муниципальных 
пожарных частей) 

23. областной бюджет 64,7 0 0 0 0 64,7 0 0 0 0 0 0 9-13 
24. местный бюджет   63697,4 4157,3 3929,5 4782,4 4823,4 5085,4 6819,9 6819,9 6819,9 6819,9 6819,9 6819,9 9-13 
25. Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия терроризму, экстремизму, распространению наркомании, токсикомании и 

алкоголизма, профилактика правонарушений, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Талицкого 
городского округа до 2024 года» 

26. Всего по прочим 
нуждам, в том числе:      

2956,9 230,0 207,9 214,0 110,0 305,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 х 

27. местный бюджет   2956,9 230,0 207,9 214,0 110,0 305,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 х 
28. Мероприятие 1. 

Профилактика 
правонарушений 

1181,6 70,0 82,6 109,0 50,0 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 14 

29. Мероприятие 2. 
Профилактика 
наркомании, 
токсикомании и 
алкоголизма 

670,0 60,0 0 10,0 10,0 50,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 15,16 

30. Мероприятие 3. 
Профилактика 
терроризма и 
экстремизма 
 

1005,3 100,0 125,3 55,0 50,0 105,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 17,18  

31. 3.1. Организация 
мониторинга социально-
экономических и иных 
процессов, 
оказывающих влияние 
на ситуацию в сфере 
противодействия 
терроризму  и 
экстремизму на 
территории ТГО, 

- - - - - - - - - - - - 17,18 
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социальных сетей с 
целью выявления 
экстремистского и 
деструктивного 
контента 

32. 3.2. Взаимодействие с 
российскими 
традиционными 
религиозными 
организациями 
(Екатеринбургская 
митрополия Русской 
Православной Церкви и 
региональные духовные 
управления мусульман, 
придерживающихся 
традиционного 
российского ислама) с 
целью недопущения 
распространения среди 
верующих и иных групп 
населения ТГО 
экстремистской 
идеологии и вовлечения 
их в религиозные 
группы деструктивной 
направленности 

- - - - - - - - - - - - 18 

33. 3.3. Организация и 
проведение 
антитеррористической 
комиссии в ТГО 

- - - - - - - - - - - - 17 

34. 3.4. Организация и 
проведение 
межведомственной 
комиссии по 

- - - - - - - - - - - - 18 
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профилактике 
экстремизма на 
территории ТГО 

35. 3.5. Подготовка 
материалов для местных 
СМИ и информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» по 
вопросам профилактики 
риска террористических 
актов, а также 
деятельности, 
направленной на 
разжигание расовой и 
национальной розни на 
территории ТГО 

- - - - - - - - - - - - 17,18 

36. 3.6. Организация, 
проведение субъектами 
профилактики  
культурно-
просветительских, 
воспитательных, 
патриотических 
мероприятий (беседы, 
конкурсы, акции, 
брифинги, фестивали и 
т.д.) 

100,0 - - 10,0 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 18 

37. 3.7. Выявление фактов 
нанесения на объекты 
муниципальной 
собственности, иные 
сооружения нацистской 
атрибутики или 
символики, символики 
экстремистских 

- - - - - - - - - - - - 18 
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организаций с 
последующим 
информированием 
ОМВД России по 
Талицкому району 

38. 3.8. Совершенствование 
технической 
укрепленности и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
с массовым 
пребыванием людей 

445,0 - - 45,0 40,0 - 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 17,18 

39. 3.9. Профилактика 
терроризма при 
проведении 
общественно-
политических и 
массовых мероприятий 

220,0 - - - - 70,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 17 

40. 3.10. Разработка, 
изготовление, 
распространение 
наглядной агитации и 
социальной рекламы по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

15,0 - - - - 15,0 - - - - - - 17,18 

41. 3.11.Предоставление 
территориальным 
правоохранительным 
органам возможности 
размещения в 
муниципальных СМИ 
компетентной 
информации о 
результатах 

- - - - - - - - - - - - 17,18 
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деятельности в области 
противодействия 
экстремизму 

42. 3.12. Прочие расходы 225,3 100,0 125,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,18 
43. Мероприятие 4. 

Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений 

100,0 0 0 40,0 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 19-24 

44. 4.1. Организация и 
проведение 
консультативного 
совета по 
взаимодействию с 
национальными и 
религиозными 
общественными 
объединениями при 
Главе ТГО 

- - - - - - - - - - - - 19-24 

45. 4.2.Организация и 
проведение обучающих 
семинаров с 
работодателями, 
использующими труд 
мигрантов с целью 
содействия культурной 
интеграции и адаптации 
мигрантов 

- - - - - - - - - - - - 19-24 

46. 4.3. Организация 
культурно-
просветительских 
мероприятий (беседы, 
диспуты, брифинги, 
семинары, конкурсы, 
акции, концерты и т.д. с 

100,0 - - 40,0 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 19-24 
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целью приобщения 
населения ТГО к 
высоким образцам 
традиционной культуры 
народов РФ, в т.ч. в 
рамках мероприятий, 
посвященных Дню 
народов Среднего 
Урала,  дням воинской 
славы и памятным 
датам России, 
национальным и 
конфессиональным 
праздникам и памятным 
датам и пр. 

47. 4.4. Мониторинг, анализ, 
оценка процессов в сфере 
национальных, 
религиозных и 
общественных 
отношений, обращений 
жителей ТГО в ОМС по 
вопросам 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений 

- - - - - - - - - - - - 19-24 

48. 4.5. Подготовка 
материалов для местных 
СМИ и информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
посвященных вкладу и 
достижениям 
представителей народов 
России в различные 

- - - - - - - - - - - - 19-24 
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сферы жизни, общества 
и государства 

49. 4.6.Изготовление и 
размещение социальной 
рекламы, наглядной 
агитации по теме 
межнационального мира 
и согласия на 
территории ТГО 

- - - - - - - - - - - - 19-24 

50. Мероприятие 5. 
Приобретение и монтаж 
систем и средств 
видеонаблюдения в 
рамках АПК 
«Безопасный город» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 

51. Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Талицкого городского округа до 2024 года» 
52. Всего по прочим 

нуждам, в том числе:      
836,0 150,0 100,0 56,0 56,0 66,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 х 

53. местный бюджет   836,0 150,0 100,0 56,0 56,0 66,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 х 
54. Мероприятие 1. 

Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 
и профилактика 
дорожно-транспортного 
травматизма 

836,0 150,0 100,0 56,0 56,0 66,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 25-28 

55. Мероприятие 2. 
Разработка схем 
организации дорожного 
движения по дорогам 
местного значения 
общего пользования 
ТГО 

0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
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Паспорт  подпрограммы 1 
«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций на территории 

Талицкого городского округа до 2024 года» 
к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на 

территории Талицкого городского округа до 2024 года» 
 

1. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1 

Администрация ТГО в лице отдела 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 

2. Сроки реализации 
подпрограммы 1 

2014-2024 годы 

3. Цели и задачи 
подпрограммы 1 

Цель 1. Повышение уровня защищенности 
населения ТГО от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах на 
территории ТГО. 
Задача 1. Предупреждение, ликвидация и (или) 
минимизация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера; 
Задача 2. Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. 
Задача 3. Сбор, обработка и консолидация 
данных о текущей обстановке в ТГО, 
получаемых из различных источников 
информации (система мониторинга и контроля, 
оконечных устройств, дежурно-диспетчерских 
служб, голосовых и текстовых сообщений от 
населения и организаций); 
Задача 4. Интеграция существующих и 
перспективных информационных систем, 
обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности населения на базе единой 
интеграционной платформы с возможностью 
подключения и управления широким спектром 
оконечных устройств (видеокамер, датчиков, 
гидропостов и т.д.); 
Задача 5. Формирование объединенной 
системы оперативно-диспетчерского 
управления на основе Муниципального 
казенного учреждения ТГО «Единая дежурно-
диспетчерская служба» (далее – МКУ ТГО 
«ЕДДС»). 
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4. Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 1          

1. Количество аварийно-спасательного 
оборудования (средства сигнализации и 
оповещения, глубинные насосы); 
2. Уровень готовности систем оповещения 
населения; 
3. Доля обученных должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны; 
4. Количество плакатов, видеофильмов, 
приобретенных для учебно-консультационного 
пункта по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям; 
5. Поддержание на уровне 100 процентов доли 
нормативно-правовых актов ТГО по вопросам 
безопасности людей на акваториях водных 
объектов; 
6. Уровень приобретенного оборудования и 
технического оснащения АПК «Безопасный 
город»; 
7. Уровень готовых технических проектов с 
положительным заключением государственной 
экспертизы; 
8. Уровень обученного персонала АПК 
«Безопасный город» на базе ГКУ ДПО 
(повышения квалификации) специалистов 
Свердловской области «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области». 

5. Объемы финансирования             
подпрограммы 1 по 
годам реализации    

ВСЕГО: 79361,9 тыс. руб.,* 
в том числе: 
областной бюджет – 19,4 тыс. руб., 
местный бюджет – 79342,5 тыс. руб., 
по годам реализации: 

Год Итого областной 
бюджет  
тыс. руб. 

местный 
бюджет 
тыс. руб.

2014 3866,4 0 3866,4 
2015 4510,4 0 4510,4 
2016 4672,4 0 4672,4 
2017 5298,5 0 5298,5 
2018 8315,6 19,4 8296,2 
2019 8783,1 0 8783,1 

2020 8783,1 0 8783,1 

2021 8783,1 0 8783,1 

2022 8783,1 0 8783,1 

2023 8783,1 0 8783,1 

2024 8783,1 0 8783,1 
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* - объемы финансирования носят прогнозируемый характер 
и подлежат ежегодному уточнению в установленном 
порядке 

6. Адрес размещения 
подпрограммы 1 в сети 
«Интернет»                   

http://www.аtalica.ru 
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Паспорт подпрограммы 2 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Талицкого городского 

округа до 2024 года» 
к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на 

территории Талицкого городского округа до 2024 года» 
 

1. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  2          

Администрация ТГО в лице отдела обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 

2. Сроки реализации 
подпрограммы  2          

2014-2024 годы 

3. Цели и задачи 
подпрограммы  2          

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ТГО. 
Задача: 
1. Обеспечение пожарной безопасности. 

4. Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 2           

1. Доля созданных минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов; 
2. Доля добровольных пожарных дружинников, 
прошедших медицинский осмотр; 
3. Количество обустроенных новых пожарных 
водоемов; 
4. Количество приобретенных пожарных гидрантов; 
5. Уровень готовности пожарных водоемов, пирсов и 
подъездов к ним. 

5. Объемы 
финансирования             
подпрограммы 2 по 
годам реализации   

ВСЕГО: 77165,8 тыс. руб.,* 
в том числе областной бюджет – 64,7 тыс. руб., 
местный бюджет – 77101,1 тыс. руб., 
по годам реализации: 

Год Итого областной 
бюджет  
тыс. руб. 

местный 
бюджет 
тыс. руб. 

2014 4157,3 0 4157,3 
2015 6440,8 0 6440,8 
2016 6879,3 0 6879,3 
2017 6923,4 0 6923,4 
2018 7069,0 64,7 7004,3 
2019 7616,0 0 7616,0 
2020 7616,0 0 7616,0 

2021 7616,0 0 7616,0 

2022 7616,0 0 7616,0 

2023 7616,0 0 7616,0 

2024 7616,0 0 7616,0 

* - объемы финансирования носят прогнозируемый характер 
и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 

6. Адрес размещения 
подпрограммы 2 в 
сети «Интернет»                  

http://www.аtalica.ru 
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Паспорт Подпрограммы 3 
«Комплексные меры противодействия терроризму, экстремизму, 

распространению наркомании, токсикомании и алкоголизма, профилактика 
правонарушений, гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений на территории Талицкого городского округа до 2024 года» 
к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на 

территории Талицкого городского округа до 2024 года» 

 
1. Ответственный 

исполнитель  
подпрограммы 3  

Администрация ТГО в лице отдела 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 

2. Сроки реализации 
подпрограммы 3   

2014-2024 годы 

3. Цели и задачи 
подпрограммы 3   

Цель 1. Достижение и поддержание 
необходимого уровня защищенности прав и 
свобод человека и гражданина, прав и 
законных интересов организаций и 
общественных объединений, материальных и 
духовных ценностей общества от угроз 
криминального характера. 
Задача: 
Превентивная защита материальных и 
духовных ценностей населения ТГО от угроз 
криминального характера. 
Цель 2. Обеспечение межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики 
проблем наркомании и алкоголизма среди 
населения ТГО. 
Задача: 
Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, профилактика 
немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
формирование негативного отношения к 
употреблению алкоголя. 
Цель 3. Повышение уровня защищенности 
населения ТГО от террористических угроз и  
экстремистских проявлений. 
Задача: 
Совершенствование профилактических мер 
по снижению риска террористических актов, 
обеспечения равноправия граждан, 
реализации их конституционных прав в сфере 
государственной национальной политики  
Российской Федерации;  
Цель 4. Содействие укреплению гражданского 
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единства и гармонизации межнациональных 
отношений. 
Задача:  
Реализация государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
территории Талицкого городского округа в 
сфере образования, патриотического и 
гражданского воспитания подрастающего 
поколения 
Цель 5. Содействие этнокультурному 
многообразию народов России, проживающих 
на территории Талицкого городского округа. 
Задача: 
Обеспечение социально-экономических 
условий на территории ТГО для эффективной 
реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации по 
обеспечению межнационального мира и 
согласия, гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений 

4. Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 3 

1. Уровень зарегистрированных 
преступлений на территории ТГО на 100 тыс. 
населения; 
2. Уровень лиц, находящихся на учете в 
органах здравоохранения, расположенных на 
территории ТГО,  с диагнозом «наркомания», 
на 100 тыс. населения; 
3. Уровень зарегистрированных преступлений 
на территории ТГО по линии НОН 
(незаконного оборота наркотиков) на 100 тыс. 
населения; 
4. Уровень зарегистрированных преступлений 
на территории ТГО террористической 
направленности на 100 тыс. населения; 
5. Уровень зарегистрированных преступлений 
на территории ТГО экстремистской 
направленности на 100 тыс. населения; 
6. Количество проведенных мероприятий, 
направленных на патриотическое и 
гражданское воспитание подрастающего 
поколения по отношению к предыдущему 
году; 
7. Увеличение доли граждан, положительно 
оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общем количестве граждан, 
проживающих в ТГО; 
8. Увеличение доли граждан, принимающих 
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участие в мероприятиях в поддержку 
российского казачества, от общего количества 
членов национально-культурных 
общественных объединений и казачества в 
ТГО; 
8. Увеличение доли молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в социально значимых 
межведомственных мероприятиях, 
проводимых на базе муниципальных 
учреждений образования, культуры и спорта, 
для получения опыта толерантного 
поведения; 
9. Число социально значимых мероприятий, 
направленных на развитие межэтнической 
интеграции; 
10. Количество публикаций в СМИ 
муниципального образования, направленных 
на формирование этнокультурной 
компетентности граждан и пропаганду 
ценностей добрососедства и толерантности; 
11. Уровень приобретенного оборудования и 
технического оснащения АПК «Безопасный 
город». 

5. Объемы финансирования 
подпрограммы 3 по годам 
реализации      

ВСЕГО: 2956,9 тыс. руб.,* 
в том числе местный бюджет – 2956,9 тыс. 
руб., по годам реализации: 
2014 – 230,0 
2015 – 207,9 
2016 – 214,0 
2017 – 110,0 
2018 – 305,0 
2019 – 315,0 
2020 – 315,0 
2021 – 315,0 
2022 – 315,0 
2023 – 315,0 
2024 – 315,0 
* - объемы финансирования носят прогнозируемый 
характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке 

6. Адрес размещения 
подпрограммы 3 в сети 
«Интернет» 

http://www.atalica.ru       
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Паспорт подпрограммы 4 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Талицкого 

городского округа до 2024 года» 
к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на 

территории Талицкого городского округа до 2024 года» 
 

1. Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 4 

Администрация ТГО в лице отдела  обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 

2. Сроки реализации 
подпрограммы 4   

2014-2024 годы 

3. Цели и задачи 
подпрограммы 4   

Цель: 
Снижение смертности и травматизма населения на 
автодорогах ТГО. 
Задача: 
Повышение безопасности дорожного движения, 
сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий, влекущих причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, снижение тяжести их последствий. 

4. Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 4 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий; 
2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий; 
3. Количество лиц, пострадавших результате 
дорожно-транспортных происшествий; 
4. Степень готовности проекта организации 
дорожного движения. 

5. Объемы финансирования 
подпрограммы 4 по 
годам реализации      

ВСЕГО: 836,0 тыс. руб.,* 
в том числе местный бюджет – 836,0 тыс. руб., по 
годам реализации: 
2014 – 150,0 
2015 – 100,0 
2016 – 56,0 
2017 – 56,0 
2018 – 66,0 
2019 – 68,0 
2020 – 68,0 
2021 – 68,0 
2022 – 68,0 
2023 – 68,0 
2024 – 68,0 
* - объемы финансирования носят прогнозируемый характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 

6. Адрес размещения 
подпрограммы 4 в сети 
«Интернет» 

http://www.atalica.ru 
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