
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.12.2020  

 
                                                                                                     № 1211 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Североуральского 
городского округа «Развитие системы гражданской обороны, защита 

населения и территории Североуральского городского округа  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Североуральского городского округа от 05.09.2019 № 934 
 
 

Руководствуясь решениями Думы Североуральского городского округа 
от 22.04.2015 № 33 «Об утверждении Положения о правовых актах 
Североуральского городского округа», от 09.12.2020 № 62 «О внесении 
изменений в Решение Думы Североуральского городского округа от 25.12.2019» 
№ 70 «О бюджете Североуральского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 02.09.2013 № 1237 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Североуральского 
городского округа», Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Североуральского городского 
округа «Развитие системы гражданской обороны, защита населения 
и территории Североуральского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» на 2020-2025 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Североуральского городского округа 
от 05.09.2019 № 934, следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы строку «Объемы реализации 
муниципальной программы по годам реализации» изложить в следующей 
редакции: 
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« 
Объемы 
финансиро
вания 
муниципал
ьной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

 
По 
источникам 
финансирова
ния 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Местный 
бюджет 

8489,64330 8020,00000 8132,00000 955,90000 9550,90000 9550,90000 

Внебюджетн
ые 
источники 

нет нет нет нет нет нет 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
53294,34330 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 
2020-  8489,64330 тыс. рублей; 
2021-  8020,00000 тыс. рублей; 
2022 – 8132,00000 тыс. рублей; 
2023 - 9550,90000 тыс. рублей; 
2024 - 9550,90000 тыс. рублей; 
2025 - 9550,90000 тыс. рублей. 

                                                                                                                                        »; 
2) приложения № 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагаются). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа                      В.П. Матюшенко 
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации Североуральского 
городского округа  
от 30.12.2020 № 1211 
Приложение № 1 
к муниципальной программе Североуральского 
городского округа «Развитие системы гражданской 
обороны, защиты населения и территории 
Североуральского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» на 2020-2025 годы 

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации муниципальной программы Североуральского городского округа  

«Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории  
Североуральского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  

людей на водных объектах» на 2020- 2025 годы 
 
№ 
строки 

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник 
значений 
показателей первый  

год 
второй 
год 

третий 
год 

четверт
ый 
год 

пятый  
год 

шестой 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Цель: подготовка к защите и защита населения, материальных и культурных ценностей на территории Североуральского 

городского округа от опасностей, возникающих при ведении военных действий, террористических актов или вследствие этих 
действий, а также минимизация потерь среди населения вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, недопущение роста потерь от пожаров среди населения и материального ущерба 

3 Задача 1: Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических акций и военных 
действий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Целевой показатель 1: 

Обеспеченность резервом 
материальных запасов по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера  

% 40 40 40 70 80 90 Данные 
бухгалтерского 

учета 
материальных 

ценностей 

5 Целевой показатель 2: 
Охват населения 
техническими средствами 
оповещения о фактах 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

% 40 50 60 70 80 90 Внутренний 
мониторинг МКУ 
«ЕДДС СГО» 

6 Задача 2: Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

7 Целевой показатель 3: доля 
рабочих электросирен 
системы оповещения 
населения от числа 
установленных на 
территории 
Североуральского 
городского округа 

% 98 98,5 99 100 100 100 Акт проверки 
системы 
оповещения 

8 Целевой показатель 4: 
Обеспеченность резервом 
материальных запасов по 
гражданской обороне 

% 10 10 10 80 90 100 Данные 
бухгалтерского 
учета 
материальных 
ценностей 

9 Целевой показатель 5: доля 
действующих источников 
наружного водоснабжения 
к общему их числу 

% 100 100 100 100 100 100 Акт проверки 
ОНД по г. 
Североуральск 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Целевой показатель 6: доля 

обработанных 
минерализованных полос к 
общему их числу 

% 90 90 90 90 90 90 Акт проверки 
ОНД по г. 

Североуральск 

11 Целевой показатель 7: доля 
исправных пожарных 
гидрантов к общему их 
числу 

% 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 Акт проверки 
ОНД по г. 

Североуральск 

12 Целевой показатель 8: 
Обеспеченность боевой 
одеждой и снаряжением 
ДПО 

% 95 95 95 95 95 95 Данные 
бухгалтерского 

учета 
материальных 

ценностей 
13 Целевой показатель 9: 

Обеспеченность 
первичными средствами 
пожаротушения, техникой, 
шанцевым инструментом 
для ДПО 

% 95 95 95 95 95 95 Данные 
бухгалтерского 

учета 
материальных 

ценностей 

14 Задача 3: Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, профилактике терроризма, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. 
15 Целевой показатель 10: 

Снижение количества 
зарегистрированных 
пожаров к уровню 
предыдущего года 

% 3 3 3 3 3 3 Данные 15 
пожарно-

спасательного 
отряда 

федеральной 
противопожарной 

службы 
государственной 

противопожарной 
службы главного 
управления МЧС 

России по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Свердловской 

области 
16 Целевой показатель 11: 

Снижение количества 
населения, погибшего на 
пожарах к уровню 
предыдущего года 

% 5 5 5 5 5 5 15 пожарно-
спасательного 

отряда 
федеральной 

противопожарной 
службы 

государственной 
противопожарной 
службы главного 
управления МЧС 

России по 
Свердловской 

области 
17 Целевой показатель 12: 

Снижение количества 
населения, получившего 
травмы на пожарах к 
уровню предыдущего года 

% 5 5 5 5 5 5 15 пожарно-
спасательного 

отряда 
федеральной 

противопожарной 
службы 

государственной 
противопожарной 
службы главного 
управления МЧС 

России по 
Свердловской 

области 
18 Целевой показатель 13: 

Доля функционирующих 
камер видеонаблюдения в 
общественных местах и 
местах с массовым 
пребыванием людей, от 

% 80,0 80,0 80,0 95,0 95,0 95,0 Внутренний 
мониторинг МКУ 

«ЕДДС СГО» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
числа установленных. 

19 Целевой показатель 14: 
Количество специалистов 
муниципального 
образования, участвующих 
в профилактике 
терроризма, прошедших 
обучение по вопросам 
профилактики терроризма. 

чел 2 2 2 2 2 2 Документы, 
подтверждающие 

факт 
прохождения 

обучения. 
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