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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июля 2017 г. N 556-ПП 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 10.08.2018 N 518-ПП) 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 16.10.2013 N 

1229-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализации комплексных программ 
Свердловской области" Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить комплексную программу Свердловской области "Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области до 2020 года" (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Свердловской области от 
19.08.2014 N 709-ПП "Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
"Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области" на 2014 - 2020 годы" 
("Областная газета", 2014, 30 августа, N 158) с изменениями, внесенными Постановлениями 
Правительства Свердловской области от 27.05.2015 N 428-ПП и от 20.04.2016 N 287-ПП. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
Губернатора Свердловской области А.Р. Салихова. 

4. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru). 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28 июля 2017 г. N 556-ПП 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА" 

 

Список изменяющих документов 
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(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 10.08.2018 N 518-ПП) 

 
ПАСПОРТ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДО 2020 ГОДА" 
 

1. Заказчик-координатор 
комплексной 
программы 
Свердловской области 
"Безопасность 
жизнедеятельности 
населения 
Свердловской области 
до 2020 года" (далее - 
комплексная 
программа) 

Министерство общественной безопасности Свердловской 
области 

2. Заказчики комплексной 
программы 

Министерство здравоохранения Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской области, 
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области, 
Министерство социальной политики Свердловской области, 
Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области, 
Департамент молодежной политики Свердловской области, 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области, 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области, 
Департамент информатизации и связи Свердловской 
области, 
Администрация Губернатора Свердловской области 
(Департамент кадровой политики и контроля Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской 
области) 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.08.2018 N 518-ПП) 

3. Цели и задачи 
комплексной 
программы 

цель 1. Совершенствование мер социального, правового, 
организационного, информационного и иного характера, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, а также на 
оказание воспитательного воздействия на лиц в целях 
недопущения совершения правонарушений или 
антиобщественного поведения. 
На достижение данной цели направлены следующие задачи: 
1) защита личности, общества и государства от 
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противоправных посягательств; 
2) предупреждение правонарушений; 
3) охрана общественного порядка, в том числе при 
проведении спортивных, зрелищных и иных массовых 
мероприятий; 
4) обеспечение общественной безопасности, в том числе 
безопасности дорожного движения и транспортной 
безопасности; 
5) предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних; 
6) противодействие терроризму и экстремистской 
деятельности, защита потенциальных объектов 
террористических посягательств, в том числе критически 
важных и (или) потенциально опасных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 
массового пребывания людей; 
7) противодействие коррупции, выявление и устранение 
причин и условий ее возникновения; 
8) повышение уровня правовой грамотности и развитие 
правосознания граждан 

  Цель 2. Реализация государственной политики в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и в 
области противодействия их незаконному обороту, а также 
комплекса мер предупреждения распространения 
алкоголизма на территории Свердловской области. 
На достижение данной цели направлены следующие задачи: 
1) противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
распространению наркомании и алкоголизма; 
2) формирование у населения негативного отношения к 
употреблению алкоголя, наркотических средств, 
психотропных и токсических веществ; 
3) повышение уровня профилактики наркомании, 
токсикомании и алкоголизма среди населения. 
Цель 3. Развитие противопожарной службы Свердловской 
области, общественных объединений пожарной охраны, 
действующих на территории Свердловской области. 
На достижение данной цели направлены следующие задачи: 
1) развитие инфраструктуры противопожарной службы 
Свердловской области; 
2) материально-техническое обеспечение проведения 
мероприятий по профилактике и тушению пожаров; 
3) государственная поддержка общественных объединений 
пожарной охраны, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области; 
4) сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров 

  Цель 4. Организация и осуществление мероприятий по 
защите населения и территории Свердловской области, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, стихийных 



бедствий и ликвидации их последствий в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, обеспечению радиационной и экологической 
безопасности населения на территории Свердловской 
области. 
На достижение данной цели направлены следующие задачи: 
1) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
2) обеспечение экологической безопасности, охрана 
окружающей среды; 
3) осуществление контроля за радиационной обстановкой на 
территории Свердловской области, обеспечением 
радиационной безопасности населения и окружающей 
среды в Свердловской области, готовностью организаций и 
граждан к действиям в случае аварии на объекте 
использования атомной энергии 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.08.2018 N 518-ПП) 

4. Важнейшие целевые 
показатели 
комплексной 
программы 

1) количество зарегистрированных преступлений; 
2) уровень готовности к использованию действующих 
технических систем управления гражданской обороны, в том 
числе систем оповещения населения об опасностях при 
возникновении чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера; 
3) снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий по вине водителей транспортных средств на 
территории Свердловской области; 
4) снижение числа семей, находящихся в социально опасном 
положении, по отношению к предыдущему году; 
5) количество мероприятий, направленных на формирование 
активной гражданской позиции, национально-
государственной идентичности, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, профилактику 
экстремизма, терроризма; 
6) потребление алкогольной продукции (в перерасчете на 
абсолютный алкоголь); 

  7) распространенность потребления табака среди взрослого 
населения; 
8) индекс восприятия коррупции населением Свердловской 
области; 
9) контроль за радиационной обстановкой на территориях 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, находящихся в зонах 
влияния особо радиационных и ядерно опасных объектов; 
10) снижение количества пожаров в населенных пунктах 
Свердловской области, находящихся в зоне обслуживания 
противопожарной службы Свердловской области, по 
отношению к предыдущему году; 
11) доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения (по количеству 
случаев), в общем количестве лесных пожаров; 
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12) количество организованных мероприятий, направленных 
на экологическое образование населения Свердловской 
области 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.08.2018 N 518-ПП) 

5. Перечень подпрограмм 
комплексной 
программы 

подпрограмма 1 "Обеспечение охраны общественного 
порядка и общественной безопасности на территории 
Свердловской области"; 
подпрограмма 2 "Комплексные меры по противодействию 
распространению наркомании, незаконному обороту 
наркотических средств, токсических и психотропных веществ, 
алкоголизма"; 
подпрограмма 3 "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории Свердловской области"; 
подпрограмма 4 "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение радиационной и экологической 
безопасности" 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.08.2018 N 518-ПП) 

6. Сроки реализации 
комплексной 
программы 

2017 - 2020 годы 

7. Объемы и источники 
финансирования 
комплексной 
программы 

всего - 11483031,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
2017 год - 2708762,9 тыс. рублей; 
2018 год - 3095323,7 тыс. рублей; 
2019 год - 2788036,4 тыс. рублей; 
2020 год - 2890908,1 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет - 11049151,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
2017 год - 2623921,3 тыс. рублей; 
2018 год - 2978008,3 тыс. рублей; 
2019 год - 2677182,9 тыс. рублей; 
2020 год - 2770039,1 тыс. рублей; 
федеральный бюджет - 406141,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2017 год - 74741,6 тыс. рублей; 
2018 год - 110466,6 тыс. рублей; 
2019 год - 110466,6 тыс. рублей; 
2020 год - 110466,6 тыс. рублей; 
местный бюджет - 25738,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
2017 год - 8100,0 тыс. рублей; 
2018 год - 6848,8 тыс. рублей; 
2019 год - 386,9 тыс. рублей; 
2020 год - 10402,4 тыс. рублей; 
внебюджетные источники - 2000,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2017 год - 2000,0 тыс. рублей; 
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2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.08.2018 N 518-ПП) 

8. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
комплексной 
программы 

1) снижение количества зарегистрированных преступлений 
до 67,4 процента к концу 2020 года; 
2) ежегодное поддержание действующих технических систем 
управления гражданской обороны, в том числе систем 
оповещения населения об опасностях при возникновении 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера в 100-процентной готовности к использованию; 
3) ежегодное снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий по вине водителей транспортных средств на 
территории Свердловской области до 15,9 процента; 
4) ежегодное снижение числа семей, находящихся в 
социально опасном положении, по отношению к 
предыдущему году не менее чем на 6,5 процента; 
5) увеличение количества мероприятий, направленных на 
формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма, до 103 единиц до 
конца 2020 года; 
6) снижение потребления алкогольной продукции (в 
перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10 литров на душу 
населения в год до конца 2020 года; 

  7) снижение распространенности потребления табака среди 
взрослого населения до 26 процентов до конца 2020 года; 
8) повышение индекса восприятия коррупции населением 
Свердловской области на 0,1 балла ежегодно; 
9) ежегодное обеспечение контроля за радиационной 
обстановкой на территориях муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
находящихся в зонах влияния особо радиационных и ядерно 
опасных объектов; 
10) ежегодное снижение количества пожаров в населенных 
пунктах Свердловской области, находящихся в зоне 
обслуживания противопожарной службы Свердловской 
области, по отношению к предыдущему году не менее чем 
на 2 процента; 
11) повышение уровня лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента обнаружения (по количеству 
случаев), в общем количестве лесных пожаров ежегодно на 
0,72 процента; 
12) увеличение количества организованных мероприятий, 
направленных на экологическое образование населения 
Свердловской области, до 24 единиц до конца 2020 года 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.08.2018 N 518-ПП) 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 
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Комплексная программа разработана в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Свердловской области от 16.10.2013 N 1229-ПП "Об утверждении Порядка 
формирования и реализации комплексных программ Свердловской области" (далее - 
Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013 N 1229-ПП) и соответствует 
стратегическим целям Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 июня 
2010 года N 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года", Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Стратегии социально-
экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 N 1757-р, Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы", Концепции развития 
противопожарной службы Свердловской области и общественных объединений пожарной 
охраны, действующих на территории Свердловской области, на период до 2020 года, 
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2013 N 991-ПП "Об 
утверждении Концепции развития противопожарной службы Свердловской области и 
общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории Свердловской 
области, на период до 2020 года". 

Кроме того, комплексная программа разработана в целях реализации государственной 
политики в сфере профилактики правонарушений, для координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере профилактики 
правонарушений, консолидации мероприятий профилактической направленности 
государственных программ Свердловской области, повышения эффективности контроля за их 
реализацией и расходованием средств областного бюджета в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации". 
(часть вторая введена Постановлением Правительства Свердловской области от 10.08.2018 N 518-
ПП) 
 

Глава 1. РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ, 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ТОКСИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, АЛКОГОЛИЗМА 

 
Одним из национальных приоритетов современной России является создание целостной и 

эффективно действующей системы профилактики правонарушений, которая напрямую 
взаимосвязана с состоянием преступности на территориях субъектов Российской Федерации. В 
процессе модернизации российской системы профилактики первостепенная роль отводится 
региональному уровню, предопределяющему эффективность проводимой в данном направлении 
работы органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее - муниципальные образования). 

В настоящее время единый подход к многоуровневому участию в профилактике 
правонарушений позволил создать организационные основы к восстановлению государственной 
системы социального предупреждения преступлений, направленные на минимизацию 
криминогенных последствий происходящих общественных процессов и преобразований. 
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Криминогенная ситуация в населенных пунктах Свердловской области формирует 
психологический климат для проживающего в них населения, способствует формированию 
оценки состояния правопорядка (благоприятное или неблагоприятное), влияет на формирование 
мнения населения о деятельности органов государственной власти. 

Оперативная обстановка на территории Свердловской области характеризуется снижением 
числа зарегистрированных преступлений, вместе с тем состояние преступности остается сложным, 
а криминальная обстановка - напряженной (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

Номер 
строки 

Субъект Российской Федерации Зарегистрировано 
преступлений в 2016 году 

(единиц) 

1. Свердловская область 63454 

2. Курганская область 19353 

3. Тюменская область 27466 

4. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 22598 

5. Ямало-Ненецкий автономный округ 8000 

6. Челябинская область 64576 

 
Снижение существующего уровня преступности на территории Свердловской области, в том 

числе обеспечение профилактических мероприятий, может быть достигнуто только путем 
концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием 
механизмов планирования и управления, которые ориентированы на достижение конечных 
результатов и позволят создать организационные основы для функционирования и развития 
государственной системы социального предупреждения преступлений, направленные на 
минимизацию криминогенных последствий происходящих общественных процессов и 
преобразований. 

Огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным 
гражданам наносят дорожно-транспортные происшествия. Ситуация с безопасностью на дорогах 
была и остается очень напряженной. Несмотря на то, что количество дорожно-транспортных 
происшествий и погибших в них людей снизилось, статистика аварийности в России за 2016 год в 
очередной раз показала, что явного снижения аварийности на дорогах не наблюдается. 

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее 
десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры 
потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной 
эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения (таблица 2). 
 

Таблица 2 
 

Номер 
строки 

Субъект Российской Федерации Количество дорожно-
транспортных 

происшествий в 2016 году 
(единиц) 



1. Свердловская область 2977 

2. Курганская область 960 

3. Тюменская область 2243 

4. Ямало-Ненецкий автономный округ 493 

5. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1815 

6. Челябинская область 3721 

 
Актуализируется проблема детской беспризорности, которую все чаще связывают с 

явлениями социальной и школьной дезадаптации, возникновением наркомании и токсикомании, 
проституции, бродяжничества и безнадзорности, совершением противоправных действий. 
Проблемы детской беспризорности и безнадзорности приобретают угрожающий характер. Так, на 
территории Свердловской области в 2016 году зарегистрировано 2346 преступлений, 
совершенных несовершеннолетними. 

В целях повышения эффективности работы по формированию у детей здорового и 
безопасного жизненного стиля, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних необходимо обеспечить взаимодействие исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и правоохранительных органов в осуществлении 
мероприятий профилактической и социально-педагогической направленности в отношении детей 
и социально неблагополучных семей. 

Необходимо продолжить работу по организации досуговой занятости детей, подростков и 
молодежи, в том числе нуждающихся в помощи, содействию их трудовому устройству, созданию 
безопасных условий обучения, культурного, спортивного, правового и нравственного воспитания, 
по пропаганде и обучению детей навыкам здорового образа жизни, правилам индивидуального и 
коллективного безопасного поведения, по созданию условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в 
интересах инновационного развития Свердловской области. 

К наиболее острым проблемам, стоящим перед государством, относится возникновение 
новых вызовов и угроз, связанных прежде всего с появлением новых видов наркотических средств 
и психотропных веществ (далее - наркотики) на фоне устойчивого сокращения численности 
населения, в том числе уменьшения численности молодого трудоспособного населения 
вследствие расширения масштабов незаконного распространения наркотиков. 

В последние годы удалось сформировать тенденцию снижения потребления наркотиков, 
сократить смертность среди молодежи, в том числе вызванную наркотической зависимостью. 
Вместе с тем ситуация со злоупотреблением наркотическими веществами и их незаконным 
оборотом остается непростой. 

В 2016 году в Свердловской области с диагнозом "наркомания" поставлены на учет 7534 
человека (за аналогичный период 2015 года - 9417), с диагнозом "алкоголизм" - 24899 человек (за 
аналогичный период 2015 года - 28291). Отмечается увеличение количества смертельных 
отравлений наркотиками, в 2016 году зарегистрировано 183 случая таких отравлений (за 
аналогичный период 2015 года - 142). 

Главным негативным фактором в борьбе с распространением наркомании на территории 
Свердловской области являются вновь появляющиеся психоактивные вещества, имеющие 
высокий наркогенный потенциал, и недостаточно эффективно организованная профилактическая 
деятельность. 



Меры административной ответственности в отношении лиц, совершивших 
административные правонарушения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, из-
за их взаимосвязи с преступлениями, совершаемыми как в отношении данной категории лиц, так 
и лицами, находящимися в таком состоянии, хоть и не являются профилактическими, но имеют 
существенное значение в профилактике правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. 

Необходимо принятие комплексных и сбалансированных мер, направленных на снижение 
немедицинского потребления наркотиков и употребления алкоголя. Запретительные меры 
должны повышать культуру населения, желание отказаться от употребления алкоголя или 
наркотических средств. 
 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОКАЗАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Все большее значение в современных условиях приобретает обеспечение мер пожарной 

безопасности и проблема борьбы с пожарами, поскольку пожары, унося человеческие жизни и 
нанося государству серьезный материальный ущерб, являются предпосылкой, порождающей ряд 
существенных факторов, дестабилизирующих социально-экономическую обстановку как в 
Свердловской области, так и в Российской Федерации в целом. 

Ежедневно в Свердловской области происходит в среднем около 10 пожаров, материальный 
ущерб от которых составляет в пределах от 2,4 до 2,6 млн. рублей. 

Обстановка с пожарами и их последствиями в настоящее время имеет устойчивую 
положительную динамику снижения, однако число пожаров продолжает оставаться 
значительным (таблица 3). 
 

Таблица 3 
 

Номер 
строки 

Субъект Российской Федерации Зарегистрировано пожаров в 2016 году (единиц) 

всего динамика в сравнении с 2015 годом 

1. Свердловская область 3651 снижение на 0,6 процента 

2. Курганская область 1349 снижение на 0,3 процента 

3. Тюменская область 1840 снижение на 1,5 процента 

4. Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 

1977 снижение на 1,1 процента 

5. Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

619 снижение на 1,7 процента 

6. Челябинская область 4026 снижение на 2,6 процента 

 
Несмотря на усилия исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований вопросы обеспечения мер 
пожарной безопасности населенных пунктов Свердловской области в рамках выполнения 



требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент) решены не в полном 
объеме. 

Главной целью организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на 
территории Свердловской области является качественное повышение уровня защищенности 
населения и объектов экономики от пожаров с учетом реализованных мероприятий и новых 
подходов к развитию противопожарной службы Свердловской области. Объективным 
показателем, определяющим развитие противопожарной службы Свердловской области и 
влияющим на состояние пожарной безопасности, является достижение установленного частью 1 
статьи 76 Технического регламента нормативного показателя, в рамках которого дислокация 
подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов должна 
определяться исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в 
городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских 
поселениях - 20 минут. 

На территории Свердловской области вне нормативного времени прибытия существующих 
пожарных частей согласно требованиям Технического регламента расположено 279 населенных 
пунктов. 

В целях исполнения Технического регламента, в соответствии с административно-
территориальным делением Свердловской области и утвержденным Правительством 
Свердловской области планом мероприятий по созданию в Свердловской области общественных 
объединений пожарной охраны в первую очередь спланированы мероприятия: 

1) в населенных пунктах, в которых находятся объекты социальной сферы с круглосуточным 
пребыванием людей; 

2) в населенных пунктах, в которых не выполняются требования Технического регламента о 
нормативно установленном времени прибытия по сигналу "пожар" первого подразделения 
пожарной охраны; 

3) в населенных пунктах, в которых прибытие пожарных подразделений затруднено или 
невозможно в связи с отсутствием дорог или в период прохождения весеннего половодья. 

Обеспечение мерами пожарной безопасности населения Свердловской области 
спланировано исходя из численности постоянно проживающего населения: 

1) для населенных пунктов до 100 человек приобретаются первичные средства 
пожаротушения; 

2) для населенных пунктов от 100 до 500 человек создаются общественные объединения 
пожарной охраны, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области; 

3) для населенных пунктов от 500 до 1000 человек создаются добровольные пожарные 
команды; 

4) для населенных пунктов свыше 1000 человек создаются штатные подразделения 
противопожарной службы Свердловской области. 

Обеспечение пожарной безопасности на всей территории Свердловской области 
планируется достигнуть путем решения следующих задач: 

1) создание новых подразделений противопожарной службы Свердловской области в 
населенных пунктах Свердловской области, в которых не выполняется нормативное время 
прибытия первого пожарного подразделения, обеспечив их современной пожарной техникой и 
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увеличив предельный лимит штатной численности работников противопожарной службы 
Свердловской области; 

2) создание общественных объединений пожарной охраны и оказание им государственной 
поддержки для обеспечения силами созданных общественных объединений мер по локализации 
пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений противопожарной службы 
Свердловской области; 

3) оснащение противопожарной службы Свердловской области современными 
техническими средствами для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в 
соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации "Техника 
пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний. 
ГОСТ Р 53328-2009", обеспечение необходимым количеством резервных пожарных автомобилей 
подразделений противопожарной службы Свердловской области и передача общественным 
объединениям пожарной охраны пожарных автомобилей, высвобождающихся из подразделений 
противопожарной службы Свердловской области; 

4) установление социальных гарантий работникам добровольной пожарной охраны путем 
предоставления из областного бюджета субсидий на осуществление расходов, связанных с 
личным страхованием работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, 
получением работниками добровольной пожарной охраны и добровольными пожарными 
дополнительного профессионального образования, включающего профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации добровольных пожарных, прохождением 
работниками добровольной пожарной охраны и добровольными пожарными медицинских 
осмотров, приобретением имущества, необходимого для достижения уставных целей 
общественных объединений пожарной охраны на территории Свердловской области; 

5) привлечение населения к профилактике и тушению пожаров в составе добровольных 
пожарных формирований; 

6) совершенствование системы мероприятий, направленных на профилактику, обнаружение 
и тушение лесных пожаров на основе современной концепции управления огнем в лесу, 
технического перевооружения лесопожарных служб. 

Решение вышеуказанных задач позволит обеспечить комплексное урегулирование 
наиболее острых и актуальных вопросов в области обеспечения пожарной безопасности на 
территории Свердловской области: 

1) достичь выполнения нормативного времени прибытия пожарных подразделений к месту 
вызова в соответствии с требованиями статьи 76 Технического регламента; 

2) повысить уровень технической оснащенности подразделений противопожарной службы 
Свердловской области основными видами материально-технических средств (вещевое 
имущество, пожарно-техническое вооружение, оборудование газодымозащитной службы) до 66,3 
процента; 

3) оказать меры государственной поддержки общественным объединениям пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области и принимающим 
участие в тушении пожаров, путем приобретения средств индивидуальной защиты пожарных и 
снаряжения пожарных, необходимых для достижения уставных целей; 

4) сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, повышение эффективности 
предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров. 
 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ 
И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
Актуальность мероприятий по обеспечению комплексной безопасности Свердловской 

области в целом и каждого муниципального образования обусловлена наличием различного рода 
угроз (природного, техногенного, террористического, экологического характера) для населения и 
всей среды жизнедеятельности: жилых, общественных и административных зданий, объектов 
промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, технических сооружений и систем коммунального хозяйства (водо-, газо-, тепло- и 
электроснабжения), систем водоотведения, природных ресурсов, различных материальных 
средств, окружающей природной среды. 

Повышенная вероятность возникновения аварий и катастроф природного и техногенного 
характера связана с географо-климатическими и геологическими особенностями территории 
Свердловской области и структурной спецификой ее хозяйственной деятельности, которая 
характеризуется высокой концентрацией горнодобывающей промышленности, цветной и черной 
металлургии, химической промышленности, предприятий энергетического и оборонного 
комплексов и такими факторами, как повсеместное применение природоразрушающих, 
энергоемких, ресурсоемких, экологически грязных технологий и производств при слабой 
оснащенности предприятий природоохранным оборудованием, высоком уровне изношенности 
основных фондов, низком уровне организации и выполнения мероприятий по снижению риска и 
смягчению последствий возможных чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 

На протяжении последнего десятилетия риск возникновения аварий на потенциально 
опасных объектах с различными последствиями экологического характера опасности для 
здоровья и жизни населения увеличивается. 

Угроза возникновения техногенной ЧС определяется степенью нарушения 
эксплуатационного режима, возможностью разгерметизации оборудования и установок, 
вероятностью отказа системы локализации аварийного участка, а также ошибочными действиями 
производственного персонала по локализации аварии. 

В целях предупреждения ЧС техногенного характера на опасных производственных объектах 
в Свердловской области проводятся профилактические инженерно-технические мероприятия с 
учетом финансовых возможностей организаций по оснащению промышленных объектов 
системами предотвращения аварий, внедрению новых информационных технологий по контролю 
обстановки на объектах и защите окружающей среды и локализации зоны влияния вредных и 
опасных факторов, возникающих во время аварии. 

Наиболее характерными природными ЧС для Свердловской области являются ЧС, связанные 
с природными пожарами и прохождением весеннего половодья и дождевых паводков. 

В целях недопущения ухудшения обстановки, вызванной опасными гидрологическими 
явлениями, проводятся следующие мероприятия: 

1) в населенные пункты, с которыми нарушается автотранспортное сообщение, 
заблаговременно завозятся товары первой необходимости; 

2) организовывается работа паромных и лодочных переправ для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности населения; 

3) проводится укрепление и наращивание защитных дамб для предотвращения 
подтопления жилых домов и предприятий; 



4) проводится предпаводковая обработка мостовых сооружений для их защиты; 

5) обеспечивается взаимодействие всех заинтересованных лиц по вопросам безаварийного 
пропуска весеннего половодья и дождевых паводков, в том числе через гидротехнические 
сооружения. 

В 2016 году для проведения неотложных противопаводковых мероприятий по 
безаварийному пропуску весеннего половодья, в том числе через гидротехнические сооружения, 
из бюджетов разных уровней было выделено 74,179 млн. рублей. 

В целях реагирования на угрозу и возникновение ЧС, связанных с природными пожарами, 
осуществляется мониторинг выполнения органами местного самоуправления муниципальных 
образований мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров. 

Для оперативного реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации на каждом 
уровне областной подсистемы ЧС созданы силы и средства постоянной готовности в составе 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований. 

Обеспечена работа по ликвидации ЧС регионального и межмуниципального характера, 
создан областной государственный резерв материальных ресурсов. 

Номенклатура и объем резерва определены исходя из прогнозируемых видов, масштабов и 
характера ЧС, которые могут возникнуть на территории Свердловской области, в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 N 304 "О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", а также с учетом 
нарушения жизнеобеспечения населения, находящегося в зоне ЧС, из расчета на 5000 человек. 

В 2016 году имущество областного государственного резерва использовалось для 
обеспечения населения, пострадавшего в результате паводка на территории Гаринского 
городского округа. В течение месяца в населенные пункты, отрезанные от промышленных линий 
электропередач, электричество подавалось от мобильных дизельных электростанций, 
выделенных из областного резерва. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в Свердловской области был создан фактический 
резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на 
сумму свыше 93 млн. рублей. 

Существуют проблемы в организации обеспечения хранения имущества гражданской 
обороны и имущества для ликвидации ЧС на территории Свердловской области. 

В целях осуществления комплекса мер по реализации государственной политики в сфере 
защиты населения Свердловской области от ЧС, в связи с необходимостью совершенствования 
порядка содержания и использования резерва материальных ресурсов в 2008 году было начато 
строительство двух холодных складских модулей площадью 1368 кв. метров каждый для 
хранения имущества гражданской обороны и имущества для ликвидации ЧС, расположенных по 
адресу: г. Нижний Тагил, Кушвинский тракт, 22. 

Проведены проектные работы и составлена сметная документация, необходимые для 
завершения строительства объекта. По сформированной документации получены положительные 
заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств 
областного бюджета. 

С Администрацией города Нижний Тагил и государственным казенным учреждением 
Свердловской области "Сфера" (далее - ГКУ СО "Сфера"), подведомственным Министерству 
общественной безопасности Свердловской области, заключен договор на безвозмездное 
пользование земельным участком площадью 68631 кв. метр, на котором расположены два 

consultantplus://offline/ref=8FE709998BF67898EB9D5E34DF4EED5828EDF1263D6E6C67270F27D7BFDFCDE976444F27459CC275574571B9DCY4n4F


построенных складских модуля, необходимых для хранения имущества. 

Инвестиционный проект "Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство 
территории для двух складских модулей, необходимых для хранения имущества гражданской 
обороны и имущества для ликвидации чрезвычайных ситуаций" направлен на осуществление 
комплекса мер по реализации государственной политики в сфере защиты населения и территории 
Свердловской области от ЧС природного и техногенного характера, поддержание сил и средств 
гражданской обороны и защиты населения и территории Свердловской области от ЧС, 
предупреждение и ликвидацию кризисных ситуаций природного и техногенного характера. 

Данный инвестиционный проект является общественно значимым, поскольку позволяет 
разместить имущество гражданской обороны в местах, максимально приближенных к 
населенным пунктам, и обеспечивает сохранность имущества гражданской обороны на случай 
возникновения ЧС природного и техногенного характера в Свердловской области. 

В результате перемещения имущества из арендуемых складов федерального 
государственного унитарного предприятия "Экран" в поселке Баранчинский, городе Сысерти и 
поселке Песчаном в два строящихся складских модуля планируется экономия средств областного 
бюджета по арендной плате в сумме 4918 тыс. рублей ежегодно. 

Строительство двух складских модулей, необходимых для хранения имущества гражданской 
обороны и имущества для ликвидации ЧС, не завершено в связи с отсутствием финансирования 
указанного мероприятия в рамках государственной программы. 

Общей характерной особенностью угроз на современном этапе является их 
взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее бедствие 
(или реализация угрозы) может вызывать целую цепочку других катастрофических процессов 
(эффект домино), что определяет необходимость комплексного подхода к обеспечению 
общественной безопасности города и защиты населения от ЧС. 

Существующие проблемы связаны с недостаточным учетом и оценкой угроз безопасности, 
отсутствием комплекса превентивных мероприятий, обеспечивающих защиту населения и 
окружающей природной среды, недостаточной готовностью сил и средств для действий в 
условиях ЧС, локализации и ликвидации их последствий, что обуславливает необходимость 
создания комплексного подхода к решению проблемы защиты населения и территорий от ЧС и их 
последствий путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с 
использованием механизмов планирования и управления, которые ориентированы на 
достижение конечных результатов. 

В целях обеспечения эффективного и незамедлительного взаимодействия сил и служб, 
ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания, требуется повышение уровня их автоматизации и межведомственного 
информационного обмена в единой информационной среде, а также создание единого 
координационного центра оперативного реагирования на происшествия и ЧС. 

Таким централизованным решением станет создание аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город"), который позволит быстро и эффективно 
регистрировать сообщения о всевозможных происшествиях (авариях на предприятиях, пожарах, 
несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, преступлениях и иных угрозах), 
принимать решение и реагировать на ситуацию всеми доступными средствами. 

Построение и развитие АПК "Безопасный город" не предполагает отмену уже выполняемых 
и финансируемых мероприятий, направленных на создание и развитие информационной 
инфраструктуры в части обеспечения безопасности, но предполагает создание дополнительных 
факторов роста эффективности их использования и интеграции в АПК "Безопасный город". 



В целях развертывания АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации 
проводится работа по построению и развитию АПК "Безопасный город" в 2017 году в пилотных 
муниципальных образованиях (таблица 4). 
 

Таблица 4 
 

Номер 
строки 

Субъект Российской Федерации Количество пилотных муниципальных 
образований 

1 2 3 

1. Республика Алтай 1 

2. Республика Тыва 2 

3. Республика Бурятия 3 

4. Иркутская область 5 

5. Алтайский край 6 

6. Красноярский край 6 

7. Свердловская область 6 

8. Новосибирская область 7 

9. Омская область 7 

 
Выполнение мероприятий государственной программы по построению и развитию АПК 

"Безопасный город" позволит: 

1) сформировать платформу межведомственного взаимодействия по вопросам устранения 
рисков общественной безопасности; 

2) моделировать различные сценарии возникновения потенциальных угроз безопасности 
населения и предпринимать превентивные меры по устранению таких угроз; 

3) быстро и эффективно регистрировать и отслеживать статусы сообщений о всевозможных 
происшествиях (авариях на предприятиях, пожарах, несчастных случаях, дорожно-транспортных 
происшествиях, преступлениях и иных происшествиях), организовать эффективную логистику 
городских служб; 

4) принимать решения и реагировать на возникающие угрозы всеми доступными 
средствами; 

5) качественно повысить уровень комфорта и безопасности среды жизнедеятельности 
населения за счет реализации мероприятий по координации градостроительной политики 
муниципального образования, оптимизации транспортных потоков, обеспечению возможности 
взаимодействия населения, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований; 

6) осуществлять координацию всех служб и мероприятий по ликвидации ЧС из единого 
ситуационного центра в режиме реального времени по результатам анализа поступающей из 
регионов информации. 



Построение и развитие АПК "Безопасный город" проводится на базе единых дежурно-
диспетчерских служб (далее - ЕДДС) муниципальных образований, которые являются органами 
повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 
(далее - РСЧС) в муниципальном образовании. 

В 2016 году пилотными муниципальными образованиями (муниципальное образование 
"город Екатеринбург", город Нижний Тагил, муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район, городской округ Верхняя Пышма, городской округ Верх-Нейвинский, 
Новоуральский городской округ) разработаны технические задания на проектирование систем 
АПК "Безопасный город", которые направлены в Совет главных конструкторов АПК "Безопасный 
город" на согласование. После согласования технических заданий будет организована работа по 
построению и развитию АПК "Безопасный город" в пилотных муниципальных образованиях. 

В дальнейшем до 2020 года планируется построение и развитие АПК "Безопасный город" во 
всех муниципальных образованиях. 

Построение и развитие АПК "Безопасный город" в муниципальных образованиях повысят 
общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за 
счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение 
этих задач, путем внедрения на базе муниципальных образований комплексной информационной 
системы, функционирующей на территории Свердловской области, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также 
контроль устранения последствий ЧС и правонарушений с интеграцией под ее управлением 
действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных 
служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования. 

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является 
время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на последствия 
происшествия или ЧС (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего 
материального ущерба). 

Как показывают исследования и анализ пилотного внедрения системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система-112) в Курской области, 
в результате ее развертывания время комплексного оперативного реагирования экстренных 
оперативных служб уменьшается на 15 - 25 процентов. Число погибших, пострадавших и общий 
размер ущерба населению и территориям сократились на 7 - 9 процентов. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 
1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 
территории Российской Федерации" в 2013 году была завершена работа по созданию дежурно-
диспетчерской службы Свердловской области и 73 ЕДДС муниципальных образований. 

На базе ЕДДС муниципальных образований в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2011 N 958 "О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" развертывается система-112 (таблица 5). 
 

Таблица 5 
 

Номер 
строки 

Субъект Российской 
Федерации 

Создание системы-112 

1 2 3 

1. Свердловская область система-112 в Административном центре Свердловской 
области (город Екатеринбург) введена в опытную 
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эксплуатацию с использованием единого номера "112". 
Оснащены оборудованием системы-112 ЕДДС, дежурно-
диспетчерские службы (далее - ДДС) скорой 
медицинской помощи, ДДС пожарной охраны 
(областные) муниципальных образований, 
расположенных на территории Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области, ЕДДС, 
ДДС пожарной охраны (областные) муниципальных 
образований, расположенных на территории Северного 
управленческого округа Свердловской области. Создан 
основной центр обработки вызовов системы-112. В 
рамках профессиональной подготовки персонала ЕДДС и 
персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-
112, в Свердловской области организовано обучение и 
повышение квалификации 

2. Новосибирская область система-112 введена в опытную эксплуатацию с 
использованием единого номера "112", государственные 
испытания не пройдены, устраняются замечания. Ввод в 
промышленную эксплуатацию запланирован на второе 
полугодие 2017 года 

3. Иркутская область получение номера "112" в административном центре 
(далее - АЦ) запланировано на 2017 год 

4. Кемеровская область номер "112" в АЦ не получен 

5. Красноярский край номер "112" в АЦ не получен 

6. Томская область номер "112" в АЦ не получен 

7. Республика Тыва номер "112" в АЦ не получен 

8. Республика Хакасия номер "112" в АЦ не получен 

 
В целях реализации мероприятия по созданию системы-112 на территории Свердловской 

области необходимо оснастить оборудованием системы-112 ЕДДС и ДДС пожарной охраны 
(областные) муниципальных образований, расположенных на территориях Западного, Южного и 
Восточного управленческих округов Свердловской области, подключить ДДС пожарной охраны, 
полиции, аварийной газовой сети, расположенных на территории Свердловской области, к 
системе-112, провести интеграцию комплексов средств автоматизации ДДС скорой медицинской 
помощи Свердловской области в систему-112, создать резервный центр обработки вызовов 
системы-112, информационную безопасность для системы-112 на территории Свердловской 
области, провести обучение персонала системы-112, а также информирование населения о 
создании и функционировании системы-112 на территории Свердловской области. 

Выполнение мероприятий государственной программы позволит к концу 2017 года создать 
систему-112 на всей территории Свердловской области (оснастить оборудованием системы-112 
100 процентов объектов системы-112 и охватить системой-112 100 процентов населения 
Свердловской области), обеспечить ее функционирование к проведению в 2018 году мероприятий 
международного уровня - чемпионата мира по футболу. 

В дальнейшем планируется совершенствование системы-112, дооснащение ЕДДС 
следующих муниципальных образований: город Нижний Тагил, Город Каменск-Уральский, 
муниципальное образование город Ирбит, городской округ Первоуральск, городской округ 



Краснотурьинск, до межмуниципальных центров системы-112, обеспечение содержания системы-
112, технического обслуживания и технической поддержки. 

Повышение безопасности жизнедеятельности населения и защита населения и территорий 
Свердловской области от ЧС природного и техногенного характера и стихийных бедствий во 
многом зависит от реконструкции (модернизации) региональной системы оповещения населения 
Свердловской области за счет внедрения аппаратуры оповещения нового поколения, повышения 
уровня технической оснащенности оперативно-дежурных смен ЕДДС муниципальных 
образований и повышения уровня готовности системы-112 на территории Свердловской области, 
повышения готовности аварийно-спасательных формирований, содержащихся за счет средств 
областного бюджета, к действиям по назначению. 

Региональная система оповещения Свердловской области построена на базе аппаратуры 
оповещения П-160, П-164, принятой в эксплуатацию в 1998 - 2004 годах, включает в себя 17 
пунктов управления категорированных городов, 37 пунктов управления глав муниципальных 
образований, которые предназначены для приема сигналов оповещения и боевого управления в 
системе "Булат", "Базальт", и в настоящее время не используется в Министерстве Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, комплектующие и запасные части к указанной аппаратуре не выпускаются, 
что затрудняет поддержание аппаратуры в готовности к задействованию по предназначению. 

На пунктах управления Свердловской области (пункт управления государственного 
казенного учреждения Свердловской области "Территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации Свердловской области" (далее - ГКУ СО "ТЦМ"), 
загородный защищенный пункт управления Правительства Свердловской области) установлено и 
введено в эксплуатацию оборудование комплекса П-166 за счет средств федерального бюджета. 

На территории Свердловской области установлено 1488 электросирен, в том числе 744 
включены в систему централизованного оповещения. Имеющиеся электросирены не 
обеспечивают полного охвата населения оповещением. Охват оповещением населения 
Свердловской области электросиренами составляет: городского - 86 процентов, сельского - 50 
процентов. 

Готовность и надежность системы оповещения населения имеют особую важность для 
общества и требуют реконструкции региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Свердловской области (далее - РАСЦО). 

В Свердловской области в период 2014 - 2016 годов выполнен первый этап модернизации 
РАСЦО, создания комплексной системы экстренного оповещения населения (далее - КСЭОН) 
регионального уровня, в результате чего современными средствами оповещения оснащены 2 
пункта управления оповещением областного уровня (Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области, ГКУ СО "ТЦМ"), 73 пункта управления оповещением муниципальных образований (в том 
числе 47 пунктов управления оповещением муниципальных образований, входящих в зоны 
КСЭОН), организован перехват эфирного вещания телевизионного канала "Областное 
телевидение". 

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило органам управления гражданской 
обороной областного уровня централизованно доводить сигналы оповещения до 100 процентов 
дежурных смен ЕДДС муниципальных образований, что повысило охват муниципальных 
образований централизованной автоматизированной системой оповещения с 64,4 до 100 
процентов. 

В дальнейшем до 2020 года планируется установить уличный пункт оповещения во всех 



населенных пунктах Свердловской области. Уличным пунктом оповещения является 
терминальный комплекс, входящий в систему КСЭОН, расположенный в местах массового 
пребывания людей, включающий в себя сервер терминального комплекса и оконечное 
оборудование подсистемы связи и передачи данных, звукоусиливающее оборудование 
подсистемы звукового сопровождения и информирования. 
 

Глава 4. УЧАСТИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

ПРЕВЫШАЮЩЕГО ПРЕДЕЛЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 
В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 
На протяжении последних десятилетий сохраняется риск возникновения ЧС радиационного 

характера, требующих в свою очередь проведения необходимого комплекса мероприятий, 
направленных на предупреждение повышенных уровней воздействия природных, техногенных и 
медицинских источников излучения на население и окружающую среду. 

Радиационная обстановка на территории Свердловской области формируется следующими 
факторами: 

1) природным радиационным фоном, создаваемым естественными радионуклидами (далее 
- ЕРН) и космическим излучением; 

2) техногенно измененным радиационным фоном; 

3) деятельностью на территории Свердловской области предприятий ядерно-
энергетического комплекса и атомной промышленности; 

4) наличием на территории Свердловской области пунктов временного захоронения 
радиоактивных материалов и пунктов хранения радиоактивных отходов; 

5) последствиями деятельности предприятий по обогащению и переработке минерального 
сырья с высоким содержанием ЕРН; 

6) глобальными выпадениями искусственных радионуклидов; 

7) деятельностью на территории Свердловской области предприятий, организаций, 
использующих источники ионизирующих излучений; 

8) потенциальной опасностью трансграничного воздушного переноса техногенных 
радионуклидов на территорию Свердловской области с объектов ядерного топливного цикла, 
расположенных в Челябинской области, в случае радиационных аварий на них. 

На территории Свердловской области имеются значительные площади, подвергшиеся 
радиоактивному загрязнению в результате аварии 1957 года на производственном объединении 
"Маяк", в результате чего возник Восточно-Уральский радиоактивный след. В 1967 году в 
результате ветрового подъема радиоактивного ила с берегов озера Карачай, расположенного в 
Челябинской области, произошел перенос техногенных радионуклидов на территорию 
Свердловской области. 

Основной причиной облучения населения Свердловской области являются природные 
источники ионизирующего излучения, которые представляют наибольший потенциальный риск 
негативных последствий для здоровья населения среди других видов ионизирующего излучения. 
По данным радиационно-гигиенического паспорта Свердловской области за 2015 год, вклад в 
дозу облучения населения природных источников составляет 87 процентов, в том числе от радона 
59 процентов. 



Повышенные средние индивидуальные дозы от природного ионизирующего излучения 
выше 5 мЗв/год в 2015 году отмечены в 14 муниципальных образованиях: Серовском городском 
округе, Артинском городском округе, муниципальном образовании Камышловский 
муниципальный район, Камышловском городском округе, городском округе Дегтярск, городском 
округе Ревда, Режевском городском округе, Тавдинском городском округе, Волчанском 
городском округе, городском округе Верхотурский, Пышминском городском округе, Талицком 
городском округе, Тугулымском городском округе, Таборинском муниципальном районе. 

Свердловская область в настоящее время является и в ближайшем будущем останется 
регионом с повышенной потенциальной радиационной опасностью для населения и окружающей 
среды. 

Актуальными задачами в области защиты населения и территорий с учетом существующих 
рисков возникновения ЧС радиационного характера на территории Свердловской области 
являются: 

1) проведение радиационно-гигиенического мониторинга окружающей среды и состояния 
здоровья населения Свердловской области; 

2) совершенствование взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований и уполномоченного органа 
управления использованием атомной энергии; 

3) совершенствование и развитие: 

системы информирования населения по вопросам радиационной безопасности и способам 
защиты от основных видов источников ионизирующего излучения, в том числе при ЧС и 
ликвидации их последствий; 

системы информирования населения через средства массовой информации и по иным 
каналам уполномоченными органами исполнительной власти о прогнозируемых и возникших ЧС 
на ядерно и радиационно опасных объектах; 

системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов, размещенных на территории Свердловской области; 

средств комплексного анализа, прогнозирования и оценки состояния радиационной 
безопасности, выявления рисков и управления ими; 

4) повышение эффективности материально-технического, организационного обеспечения 
деятельности, осуществляемой по защите населения от сверхнормативного радиационного 
воздействия техногенных источников излучения, и снижение до приемлемого уровня воздействия 
на население природных источников ионизирующего излучения; 

5) разработка комплекса мер по снижению уровней облучения населения, подвергающегося 
облучению за счет природных источников излучения более 5 мЗв/год, в том числе радоном и 
продуктами его распада; 

6) модернизация и развитие технических и информационно-аналитических систем 
обеспечения контроля за радиационной обстановкой на территории Свердловской области; 

7) совершенствование систем физической защиты радиационных источников и 
радиоактивных веществ, находящихся на территории Свердловской области. 

Выполнение комплекса мероприятий по реализации на территории Свердловской области 



задач единой государственной политики Российской Федерации в области радиационной 
безопасности позволит последовательно снизить до социально приемлемого уровня риск 
сверхнормативного радиационного воздействия техногенных источников излучения и до 
приемлемого уровня воздействие на население природных источников ионизирующего 
излучения. 
 

Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Для достижения поставленной цели комплексной программы потребуется реализация 

мероприятий, направленных на решение задач, связанных с осуществлением полномочий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

Целевые показатели комплексной программы представлены в приложении N 1 к 
комплексной программе. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Формирование и корректировка комплексной программы, а также непосредственная 

реализация комплексной программы осуществляются в соответствии с Порядком формирования и 
реализации комплексных программ Свердловской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.10.2013 N 1229-ПП. 

Исполнителями мероприятий комплексной программы могут выступать: 

1) исполнительные органы государственной власти Свердловской области, являющиеся 
заказчиками комплексной программы; 

1-1) государственные органы Свердловской области; 
(подп. 1-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 10.08.2018 N 518-ПП) 

2) государственные учреждения Свердловской области, подведомственные заказчикам 
комплексной программы; 

3) юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, выполнение 
работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации государственной программы, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области. 

План мероприятий по выполнению комплексной программы представлен в приложении N 2 
к комплексной программе. 

Заказчики и исполнители мероприятий комплексной программы ежеквартально в течение 7 
дней после окончания отчетного периода направляют заказчику-координатору комплексной 
программы в бумажном и электронном виде информацию о реализации комплексной программы 
по формам 1 - 4 приложения N 5 к Порядку формирования и реализации комплексных программ 
Свердловской области, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области от 
16.10.2013 N 1229-ПП. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.08.2018 N 518-ПП) 

На основе данных, представленных заказчиками и исполнителями комплексной программы, 
заказчик-координатор комплексной программы ежеквартально в течение 25 дней после 
окончания отчетного периода направляет в Министерство экономики и территориального 
развития Свердловской области сводную информацию о ходе реализации комплексной 
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программы. 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 
1276-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие 
кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской 
области и противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года" функции 
государственного заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание 
которых необходимо для реализации мероприятий комплексной программы, заказчиком которых 
выступает Администрация Губернатора Свердловской области (Департамент кадровой политики и 
контроля Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области), 
осуществляет Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области. Администрация Губернатора Свердловской области (Департамент 
кадровой политики и контроля Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области) обеспечивает достижение утвержденных значений целевых показателей, формирует и 
направляет заказчику-координатору комплексной программы отчеты о реализации комплексной 
программы. 
(часть шестая введена Постановлением Правительства Свердловской области от 10.08.2018 N 518-
ПП) 
 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Расходы областного бюджета на выполнение комплексной программы осуществляются в 
рамках текущего финансирования деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и подведомственных учреждений, предусмотренного государственными 
программами Свердловской области (приложение N 3). 
 

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Методика оценки эффективности реализации комплексной программы приведена в 

приложении N 4 к комплексной программе. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к комплексной программе 

Свердловской области 
"Безопасность жизнедеятельности 

населения Свердловской области 
до 2020 года" 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДО 2020 ГОДА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 10.08.2018 N 518-ПП) 
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Номер 
строки 

Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевого показателя Справочно: 
базовое 

значение 
целевого 

показателя (на 
начало 

реализации 
комплексной 
программы) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 1 "Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории Свердловской 
области" 

2. Количество зарегистрированных 
преступлений 

тысяч преступлений 69,0 68,8 67,4 67,4 69,2 

3. Доля заседаний координационных органов в 
сфере профилактики правонарушений, в том 
числе по направлениям безопасности 
дорожного движения и противодействия 
незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, по которым осуществлено 
организационное обеспечение их 
проведения, от общего количества данных 
заседаний 

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Доля фактических расходов, связанных с 
выплатой вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
от общей суммы расходов, на выплату 
которых поступили заявки от органов 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



внутренних дел 

5. Уровень реализованных мероприятий по 
материально-техническому обеспечению 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области за счет субсидии 
федеральному бюджету из областного 
бюджета в соответствии с Соглашением от 
20.01.2017 N 1/716/2, заключенным между 
Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и Правительством Свердловской 
области 

процентов 100,0 - - - 0,0 

6. Доля уведомлений о проведении публичных 
мероприятий, по которым принято решение, 
от общего числа поступивших уведомлений 
о проведении публичных мероприятий 

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 

7. Уровень обеспечения народных 
дружинников в поселениях и городских 
округах отличительной символикой 
народных дружинников 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8. Доля народных дружинников, 
застрахованных на период их участия в 
мероприятиях по охране общественного 
порядка на территории Свердловской 
области, от количества народных 
дружинников, подлежащих личному 
страхованию 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9. Доля населения Свердловской области, 
проживающего на территориях 
муниципальных образований, 

процентов 56,0 100,0 100,0 100,0 49,0 



расположенных на территории 
Свердловской области, в которых доступно 
использование возможностей системы-112, 
от общей численности населения 
Свердловской области 

10. Уровень реализованных мероприятий по 
техническому оснащению единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального 
образования "город Екатеринбург" в рамках 
подготовки и проведения чемпионата мира 
по футболу в 2018 году 

процентов - 100,0 - - 0,0 

11. Доля исполненных мероприятий (решений), 
принятых на межведомственной комиссии 
по построению и развитию систем 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Свердловской области (далее - Комиссия), от 
общего количества запланированных 
мероприятий (решений) годового плана 
работы Комиссии, утвержденного 
председателем Комиссии 

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 

12. Уровень оснащенности населенных пунктов 
Свердловской области с численностью 
населения более 400 человек уличными 
пунктами оповещения населения 
Свердловской области за счет средств 
областного бюджета 

процентов 16,2 50,2 75,1 100,0 15,3 

13. Уровень оснащенности пунктов управления 
региональной системы централизованного 
оповещения населения Свердловской 

процентов 98 98 98 100,0 19,8 



области аппаратурой оповещения нового 
поколения 

14. Уровень готовности к использованию 
действующих технических систем 
управления гражданской обороны, в том 
числе систем оповещения населения об 
опасностях при возникновении 
чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

15. Доля граждан, получивших меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, имеющих право на 
соответствующие меры социальной 
поддержки и обратившихся в органы 
государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты 

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 

16. Доля организаций социального 
обслуживания, в которых проведено 
укрепление материально-технической базы 
для внедрения новых реабилитационных 
технологий, от общего количества 
организаций социального обслуживания 
Свердловской области 

процентов - 59 62 66 56 

17. Доля автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в общеобразовательные 
организации, приобретенных в текущем 
году, от общего количества автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) в 
общеобразовательные организации, 
запланированных к приобретению в 

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 



текущем году 

18. Доля детей, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления в 
санаторно-курортных организациях, 
загородных детских оздоровительных 
лагерях, от общей численности детей 
школьного возраста 

процентов - 15,0 15,5 16,0 14,5 

19. Количество аппаратно-программных 
комплексов автоматической 
фотовидеофиксации, представляющих 
информацию об административных 
правонарушениях в области дорожного 
движения 

единиц 254 166 166 166 42 

20. Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий по вине 
водителей транспортных средств на 
территории Свердловской области 

процентов 9,5 15,9 15,9 15,9 8,9 

21. Доля занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, в 
общем количестве занимающихся на этапе 
спортивного совершенствования в 
организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку 

процентов - 24 24,5 25 23,5 

22. Количество творчески одаренных детей, 
принявших участие в кампании по 
оздоровлению (отдыху) (ежегодно) 

человек - 45 45 45 45 

23. Количество мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан в 

единиц - 320 320 320 320 



Свердловской области 

24. Доля граждан, участвующих в мероприятиях 
по патриотическому воспитанию, от общей 
численности населения Свердловской 
области 

процентов 16 15 15 16 15 

25. Количество подготовленных организаторов 
мероприятий и специалистов в сфере 
патриотического воспитания, в том числе 
специалистов военно-патриотических клубов 
и объединений 

человек - 100 125 150 75 

26. Количество организаций и учреждений, 
осуществляющих патриотическое воспитание 
граждан на территории Свердловской 
области, улучшивших материально-
техническую базу 

единиц - 15 17 20 13 

27. Доля граждан допризывного возраста (14 - 
18 лет), прошедших подготовку в оборонно-
спортивных лагерях, принявших участие в 
военно-спортивных мероприятиях, от 
общего числа граждан допризывного 
возраста в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

процентов - 25 25 26 25 

28. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, регулярно участвующих в 
деятельности общественных объединений, 
различных формах общественного 
самоуправления, от общей численности 
молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

процентов 29,1 29,3 34,1 39,0 32,0 



29. Количество мероприятий по работе с 
молодежью в Свердловской области 

единиц - 320 320 320 320 

30. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, вовлеченных в мероприятия по 
формированию в молодежной среде 
осознанного родительства, пропаганде 
традиционных семейных ценностей, от 
общего числа молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет 

процентов - 15 17 20 13 

31. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет - участников проектов и мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни, культуры безопасности 
жизнедеятельности, от общего числа 
молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

процентов 21 25 30 35 19 

32. Доля поддержанных молодежных 
инициатив от общего количества 
молодежных инициатив по результатам 
грантовых конкурсов 

процентов - 14 32 50 14 

33. Доля несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных 
через молодежные биржи труда, от общего 
числа граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающих в муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области 

процентов - 3 3 3 3 

34. Количество мероприятий, направленных на 
формирование активной гражданской 
позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к 

единиц - 100 100 102 100 



представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма 

35. Доля участников мероприятий, 
направленных на формирование 
общероссийской гражданской идентичности 
и этнокультурное развитие народов России, 
от общего количества населения 
Свердловской области 

процентов - 15 15 16 15 

36. Доля молодежи, принявшей участие в 
мероприятиях по приоритетным 
направлениям молодежной политики, от 
общего количества молодежи 

процентов - 40 45 50 40 

37. Количество действующих органов 
молодежного самоуправления 

единиц - 70 100 140 65 

38. Доля проектов некоммерческих 
организаций, осуществляющих работу с 
молодежью, реализуемых при 
государственной поддержке 

процентов - 28 29 30 27 

39. Доля молодых граждан в возрасте 14 - 17 
лет, охваченных органами службы занятости 
населения различными формами 
профессиональной ориентации, в общей 
численности граждан - участников 
профориентационных мероприятий 

процентов - 33,0 34,0 34,0 32,5 

40. Численность несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на 
временную работу в свободное от учебы 
время 

человек 21000 15285 15285 15285 15657 



41. Индекс восприятия коррупции населением 
Свердловской области 

баллов - 3,2 3,3 3,4 4,0 

42. Доля нормативных правовых актов в 
Свердловской области, принятие которых 
предусмотрено федеральным 
законодательством о противодействии 
коррупции, принятых в Свердловской 
области, от общего количества нормативных 
правовых актов, предусмотренных к 
принятию 

процентов - 100 100 100 100 

43. Доля государственных органов 
Свердловской области, в составы конкурсных 
и аттестационных комиссий которых 
включены представители общественных 
советов, от общего количества 
государственных органов Свердловской 
области, при которых созданы 
общественные советы 

процентов - 100 100 100 100 

44. Доля проведенных заседаний комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов, информация о результатах 
которых размещена на официальных сайтах 
государственных органов Свердловской 
области, от общего количества заседаний 
комиссий 

процентов - 100 100 100 100 

45. Подпрограмма 2 "Комплексные меры по противодействию распространению наркомании, незаконному обороту наркотических 
средств, токсических и психотропных веществ, алкоголизма" 

46. Потребление алкогольной продукции (в 
перерасчете на абсолютный алкоголь) 

литров на душу 
населения в год 

11 10,6 10,3 10 11,3 



47. Распространенность потребления табака 
среди взрослого населения 

процентов 30,8 29,2 27,6 26 33,5 

48. Смертность от всех причин случаев на 1000 
человек населения 

- 13,3 12,1 11,8 13,5 

49. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий 

тыс. человек 12798,7 12810,5 12810,5 12815,5 11850,7 

50. Уровень удовлетворенности населения 
качеством и доступностью оказываемых 
населению государственных услуг в сфере 
культуры 

процентов 83,0 90,0 90,0 90,0 77,0 

51. Доля образовательных организаций, 
охваченных методическим сопровождением 
по вопросам организации профилактики 
незаконного потребления алкогольной 
продукции, наркотических средств и 
психотропных веществ, алкогольной 
зависимости, наркомании и токсикомании 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

52. Снижение числа семей, находящихся в 
социально опасном положении, по 
отношению к предыдущему году 

процентов не менее 
чем на 

6,5 

не менее 
чем на 

6,5 

не менее 
чем на 

6,5 

не менее 
чем на 

6,5 

не менее чем 
на 6,5 

53. Количество рабочих мест, созданных для 
наркозависимых лиц, прошедших курс 
реабилитации 

единиц 5 - - - 5 

54. Доля граждан (многодетные родители, 
родители, воспитывающие детей-инвалидов, 
наркозависимые граждане, прошедшие курс 
реабилитации), трудоустроенных на 
созданные (оснащенные) для них рабочие 

процентов - 5,7 5,7 5,7 5,6 



места, в общей численности 
трудоустроенных граждан данных категорий 

55. Подпрограмма 3 "Обеспечение пожарной безопасности на территории Свердловской области" 

56. Ввод зданий пожарных депо единиц 1 1 0 2 0 

57. Снижение количества пожаров в населенных 
пунктах Свердловской области, находящихся 
в зоне обслуживания противопожарной 
службы Свердловской области, по 
отношению к предыдущему году 

процентов 2,0 2,0 2,0 2,0 2 

58. Доля отремонтированных и прошедших 
техническое обслуживание пожарно-
спасательных и иных специальных 
транспортных средств от ежегодных планов 
ремонта и технического обслуживания 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

59. Уровень обеспеченности основными 
средствами пожаротушения 
государственных учреждений в сфере 
пожарной безопасности 

процентов 64,3 64,6 64,9 65,2 63,2 

60. Уровень обеспеченности комплектующими 
материально-техническими средствами, 
вещевым имуществом, снаряжением и 
средствами защиты пожарных работников 
государственных учреждений в сфере 
пожарной безопасности 

процентов 61,0 61,0 61,1 61,2 57,4 

61. Уровень прикрытия территорий поселений и 
городских округов Свердловской области 
подразделениями пожарной охраны 

процентов - 85,3 85,7 86,3 84,9 



62. Уровень обеспеченности работников 
добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных, принимающих 
участие в тушении пожаров на территории 
Свердловской области, средствами 
индивидуальной защиты пожарных и 
снаряжением пожарных, приобретенными 
за счет средств областного бюджета 

процентов 20,2 25,1 28,7 32,0 18,3 

63. Уровень обеспеченности добровольных 
пожарных дружин, принимающих участие в 
тушении пожаров на территории 
Свердловской области, передвижными, 
мобильными средствами пожаротушения, 
приобретенными за счет средств областного 
бюджета 

процентов 50,9 57,8 64,7 71,7 48,6 

64. Уровень обеспечения страхования 
работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных, принимающих 
участие в тушении пожаров на территории 
Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

65. Доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента 
обнаружения (по количеству случаев), в 
общем количестве лесных пожаров 

процентов 56,34 57,06 57,78 58,5 61,8 

66. Доля крупных лесных пожаров в общем 
количестве лесных пожаров 

процентов 9,46 9,13 8,91 8,58 8,8 

67. Подпрограмма 4 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
радиационной и экологической безопасности" 

68. Уровень готовности к использованию процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



имущества областного резерва 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера 

69. Уровень обеспеченности вспомогательным 
оборудованием, средствами ведения 
аварийно-спасательных работ 
государственного учреждения Свердловской 
области, осуществляющего аварийно-
спасательные и другие неотложные работы 

процентов 29,8 30,0 30,1 30,1 27,8 

70. Уровень обеспеченности специальной 
одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 
государственного учреждения Свердловской 
области, осуществляющего аварийно-
спасательные и другие неотложные работы 

процентов 33,1 33,2 34,7 35,6 26,5 

71. Уровень обеспеченности специальным 
транспортом, аварийно-спасательным 
инструментом и оборудованием 
государственного учреждения Свердловской 
области, осуществляющего аварийно-
спасательные и другие неотложные работы 

процентов 53,7 53,7 53,7 53,7 50,6 

72. Уровень готовности к использованию 
действующих технических систем 
управления гражданской обороны, в том 
числе систем оповещения населения об 
опасностях при возникновении 
чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

73. Уровень готовности к реагированию сил и баллов 3 3 3 3 3 



средств Свердловской областной 
подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные 
ситуации или на угрозу возникновения 
чрезвычайных ситуаций (3 балла - готов; 2 
балла - ограниченно готов; 1 балл - не готов) 

74. Составление раздела к ежегодному 
государственному докладу в части 
радиационного мониторинга в Свердловской 
области 

единиц 1 1 1 1 1 

75. Количество чрезвычайных ситуаций на 
бывшем полигоне войсковой части 21221 на 
территории Белоярского городского округа 

штук 0 0 0 0 0 

76. Контроль за радиационной обстановкой на 
территориях муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, находящихся в зонах 
влияния особо радиационных и ядерно 
опасных объектов 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

77. Количество муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, с повышенными 
средними индивидуальными дозами от 
природного ионизирующего излучения, 
охваченных радиационно-гигиеническим 
мониторингом 

количество 2 2 2 2 2 

78. Число случаев чрезвычайных ситуаций, 
связанных с обращением отходов 
производства и потребления 

штук - 0 0 0 0 



79. Объем накопленных отходов производства млрд. тонн - 8,95 8 8 8,9 

80. Доля утилизированных и обезвреженных 
отходов производства по отношению к 
общему объему их производства 

процентов - 51 58 58 49,2 

81. Доля населения Свердловской области, 
охваченного сбором отработанных 
элементов питания и ртутьсодержащих ламп 
(нарастающим итогом) 

процентов - 10 55 55 0,66 

82. Годовая эффективная доза облучения 
персонала, работающего в государственном 
казенном учреждении Свердловской 
области "Уралмонацит" 

миллизивертов - 5,6 5,6 5,6 5,6 

83. Количество мероприятий, направленных на 
экологическое просвещение населения о 
деятельности на особо охраняемых 
природных территориях областного 
значения 

штук - 664 664 664 664 

84. Количество организованных мероприятий, 
направленных на экологическое 
образование населения Свердловской 
области 

единиц в год - 4 24 24 4 

85. Обеспеченность жителей муниципальных 
образований, отнесенных к муниципальным 
образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области, с 
наиболее неблагополучной экологической 
обстановкой постами мониторинга 
атмосферного воздуха 

тыс. человек на один 
пост 

- 169,8 169,8 169,8 169,8 



86. Количество видов мониторинга, проводимых 
на территории Свердловской области 

штук - 3 2 2 2 

87. Объем выбросов загрязняющих веществ 
стационарными источниками загрязнения 
окружающей среды 

тыс. тонн - 990 950 950 1000 

88. Количество автоматических станций 
контроля загрязнения атмосферного воздуха 
(нарастающим итогом) 

единиц - 15 17 17 15 

89. Обеспечение населения питьевой водой 
стандартного качества 

количество 
обустроенных 

источников 
нецентрализованного 

водоснабжения 

- 23 20 20 29 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к комплексной программе 

Свердловской области 
"Безопасность жизнедеятельности 

населения Свердловской области 
до 2020 года" 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 10.08.2018 N 518-ПП) 

 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия/источник 
расходов на финансирование 

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

Номер строки 
целевого 

показателя, на 
достижение 

которого 
направлено 

мероприятие 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ВСЕГО ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

11483031,1 2708762,9 3095323,7 2788036,4 2890908,1  
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2. федеральный бюджет 406141,4 74741,6 110466,6 110466,6 110466,6  

3. областной бюджет 11049151,6 2623921,3 2978008,3 2677182,9 2770039,1  

4. в том числе субсидии местным бюджетам 109956,8 8100,0 89226,0 1289,6 11341,2  

5. местный бюджет 25738,1 8100,0 6848,8 386,9 10402,4  

6. внебюджетные источники 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0  

7. Капитальные вложения 98740,4 22506,8 30358,2 0,0 45875,4  

8. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9. областной бюджет 98740,4 22506,8 30358,2 0,0 45875,4  

10. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

11. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

13. Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

15. Прочие нужды 11384290,7 2686256,1 3064965,5 2788036,4 2845032,7  

16. федеральный бюджет 406141,4 74741,6 110466,6 110466,6 110466,6  

17. областной бюджет 10950411,2 2601414,5 2947650,1 2677182,9 2724163,7  

18. в том числе субсидии местным бюджетам 109956,8 8100 89226 1289,6 11341,2  

19. местный бюджет 25738,1 8100 6848,8 386,9 10402,4  



20. внебюджетные источники 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0  

21. Подпрограмма 1 "Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории Свердловской 
области" 

22. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 1 
в том числе: 

3682437,2 1049876,5 1060387,8 775779,4 796393,5 2 - 44 

23. федеральный бюджет 1006,3 1006,3 0,0 0,0 0,0  

24. областной бюджет 3654909,9 1038770,2 1053966,8 775779,4 786393,5  

25. в том числе субсидии местным бюджетам 105900,0 8100,0 87800,0 0,0 10000,0  

26. местный бюджет 24521,0 8100,0 6421,0 0,0 10000,0  

27. внебюджетные источники 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0  

28. 1. Капитальные вложения 

29. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

30. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

31. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

32. 3. Прочие нужды 

33. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе: 

3133733,7 1049876,5 870169,2 596537,1 617150,9  

34. федеральный бюджет 1006,3 1006,3 0,0 0,0 0,0  

35. областной бюджет 3106206,4 1038770,2 863748,2 596537,1 607150,9  



36. в том числе субсидии местным бюджетам 105900,0 8100,0 87800,0 0,0 10000,0  

37. местный бюджет 24521,0 8100,0 6421,0 0,0 10000,0  

38. внебюджетные источники 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0  

39. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 
(по заказчику - Министерству общественной 
безопасности Свердловской области) 
в том числе: 

609922,6 334280,2 160504,6 57568,9 57568,9 2 - 14 

40. областной бюджет 605401,6 334280,2 155983,6 57568,9 57568,9  

41. в том числе субсидии местным бюджетам 85900,0 0,0 85900,0 0,0 0,0  

42. местный бюджет 4521,0 0,0 4521,0 0,0 0,0  

43. 1. Капитальные вложения 

44. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

45. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

46. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

47. 3. Прочие нужды 

48. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе: 

609922,6 334280,2 160504,6 57568,9 57568,9  

49. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

50. областной бюджет 605401,6 334280,2 155983,6 57568,9 57568,9  



51. в том числе субсидии местным бюджетам 85900,0 0,0 85900,0 0,0 0,0  

52. местный бюджет 4521,0 0,0 4521,0 0,0 0,0  

53. Мероприятие 1. 
Взаимодействие с правоохранительными 
органами по формированию единой 
государственной системы профилактики 
преступлений в рамках компетенции 
Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 

0,0 - 0,0 0,0 0,0 2, 3 

54. областной бюджет 0,0 - 0,0 0,0 0,0  

55. Мероприятие 2. 
Выплата вознаграждений гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

1491,2 342,0 349,2 400,0 400,0 2, 4 

56. областной бюджет 1491,2 342,0 349,2 400,0 400,0  

57. Мероприятие 3. 
Предоставление субсидии федеральному 
бюджету на реализацию возложенных на 
полицию обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности 

300000,0 300000,0 0,0 0,0 0,0 2, 5 

58. областной бюджет 300000,0 300000,0 0,0 0,0 0,0  

59. Мероприятие 4. 
Рассмотрение уведомлений от организаторов 
публичных мероприятий на территории 
Свердловской области в пределах 
компетенции Министерства общественной 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2, 6 



безопасности Свердловской области 

60. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

61. Мероприятие 5. 
Поддержка общественных объединений в 
сфере охраны общественного порядка, 
осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области 

2396,3 396,3 600,0 700,0 700,0 7, 8 

62. областной бюджет 2396,3 396,3 600,0 700,0 700,0  

63. Мероприятие 6. 
Координация осуществления мероприятий по 
созданию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" на территории Свердловской 
области, обеспечению ее эксплуатации и 
развитию 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 

64. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

65. Мероприятие 7. 
Субсидия на техническое оснащение единой 
дежурно-диспетчерской службы 
муниципального образования "город 
Екатеринбург" в рамках подготовки и 
проведения чемпионата мира по футболу в 
2018 году 

90421,0 0,0 90421,0 0,0 0,0 10 

66. областной бюджет 85900,0 0,0 85900,0 0,0 0,0  

67. в том числе субсидии местным бюджетам 85900,0 0,0 85900,0 0,0 0,0  

68. местный бюджет 4521,0 0,0 4521,0 0,0 0,0  



69. Мероприятие 8. 
Координация деятельности по построению и 
развитию систем аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" на территории 
Свердловской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 

70. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

71. Мероприятие 9. 
Модернизация региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 

199174,2 30139,8 65034,4 52000,0 52000,0 12, 13 

72. областной бюджет 199174,2 30139,8 65034,4 52000,0 52000,0  

73. Мероприятие 10. 
Услуги по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию аппаратуры оповещения, 
экстренной связи 

16439,9 3402,1 4100,0 4468,9 4468,9 14 

74. областной бюджет 16439,9 3402,1 4100,0 4468,9 4468,9  

75. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 
(по заказчику - Министерству социальной 
политики Свердловской области) 

399,6 0,0 133,2 133,2 133,2 15, 16 

76. областной бюджет 399,6 0,0 133,2 133,2 133,2  

77. 1. Капитальные вложения 

78. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

79. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

80. Всего по направлению "Научно- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

81. 3. Прочие нужды 

82. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе 

399,6 0,0 133,2 133,2 133,2  

83. областной бюджет 399,6 0,0 133,2 133,2 133,2  

84. Мероприятие 11. 
Реализация Закона Свердловской области от 
15 июня 2015 года N 49-ОЗ "О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области" в части 
выплаты единовременного пособия 
народным дружинникам, а также членам их 
семей 

399,6 0,0 133,2 133,2 133,2 15 

85. областной бюджет 399,6 0,0 133,2 133,2 133,2  

86. Мероприятие 12. 
Проведение мероприятий по 
антитеррористической защищенности 
организаций, подведомственных 
Министерству социальной политики 
Свердловской области, информационному 
противодействию идеологии терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 

87. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

88. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 676303,5 0 317818,6 179242,3 179242,6 17, 18 
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(по заказчику - Министерству общего и 
профессионального образования 
Свердловской области) 

89. областной бюджет 676303,5 0 317818,6 179242,3 179242,6  

90. 1. Капитальные вложения 

91. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

92. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

93. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

94. 3. Прочие нужды 

95. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе 

676303,5 0 317818,6 179242,3 179242,6  

96. областной бюджет 676303,5 0 317818,6 179242,3 179242,6  

97. Мероприятие 13. 
Приобретение и (или) замена, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автотранспортных 
средств для образовательных организаций 

127600,0 0,0 127600,0 0,0 0,0 17 

98. областной бюджет 127600,0 0,0 127600,0 0,0 0,0  

99. Мероприятие 14. 
Организация отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области 

548703,5 0,0 190218,6 179242,3 179242,6 18 



100. областной бюджет 548703,5 0,0 190218,6 179242,3 179242,6  

101. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 
(по заказчику - Министерству физической 
культуры и спорта Свердловской области) 

25364,8 0,0 8125,6 8450,6 8788,6 21 

102. областной бюджет 25364,8 0,0 8125,6 8450,6 8788,6  

103. 1. Капитальные вложения 

104. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

105. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

106. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

107. 3. Прочие нужды 

108. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе 

25364,8 0,0 8125,6 8450,6 8788,6  

109. областной бюджет 25364,8 0,0 8125,6 8450,6 8788,6  

110. Мероприятие 15. 
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области 

25364,8 0,0 8125,6 8450,6 8788,6 21 

111. областной бюджет 25364,8 0,0 8125,6 8450,6 8788,6  

112. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 
(по заказчику - Министерству культуры 
Свердловской области) 

3222,4 0,0 1060,0 1081,2 1081,2 22 



113. областной бюджет 3222,4 0,0 1060,0 1081,2 1081,2  

114. 1. Капитальные вложения 

115. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

116. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

117. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

118. 3. Прочие нужды 

119. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе 

3222,4 0,0 1060,0 1081,2 1081,2  

120. областной бюджет 3222,4 0,0 1060,0 1081,2 1081,2  

121. Мероприятие 16. 
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области 

3222,4 0,0 1060,0 1081,2 1081,2  

122. областной бюджет 3222,4 0,0 1060,0 1081,2 1081,2  

123. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 
(по заказчику - Департаменту 
информатизации и связи Свердловской 
области) 

1959285,2 521144,2 508341,5 457681,9 472117,6 9, 19, 20 

124. областной бюджет 1959285,2 521144,2 508341,5 457681,9 472117,6  

125. 1. Капитальные вложения 

126. Всего по направлению "Капитальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



вложения" 

127. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

128. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

129. 3. Прочие нужды 

130. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе 

1959285,2 521144,2 508341,5 457681,9 472117,6  

131. областной бюджет 1959285,2 521144,2 508341,5 457681,9 472117,6  

132. Мероприятие 17. Внедрение системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" на 
территории Свердловской области 

420807,5 196840,8 35000,0 101879,1 87087,6 9 

133. областной бюджет 420807,5 196840,8 35000,0 101879,1 87087,6  

134. Мероприятие 18. 
Развитие и обеспечение эксплуатации 
автоматической системы фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на 
территории Свердловской области 

1538477,7 324303,4 473341,5 355802,8 385030,0 19, 20 

135. областной бюджет 1538477,7 324303,4 473341,5 355802,8 385030,0  

136. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 (по заказчику - 
Департаменту молодежной политики 
Свердловской области) 
в том числе: 

335291,5 175463,0 46859,4 54161,6 58807,5 23 - 38 

137. федеральный бюджет 1006,3 1006,3 0,0 0,0 0,0  



138. областной бюджет 312285,2 164356,7 44959,4 54161,6 48807,5  

139. в том числе субсидии местным бюджетам 20000,0 8100,0 1900,0 0,0 0,0  

140. местный бюджет 20000,0 8100,0 1900,0 0,0 0,0  

141. внебюджетные источники 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0  

142. 1. Капитальные вложения 

143. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

144. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

145. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

146. 3. Прочие нужды 

147. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе: 

335291,5 175463,0 46859,4 54161,6 58807,5  

148. федеральный бюджет 1006,3 1006,3 0,0 0,0 0,0  

149. областной бюджет 312285,2 164356,7 44959,4 54161,6 48807,5  

150. в том числе субсидии местным бюджетам 20000,0 8100,0 1900,0 0,0 0,0  

151. местный бюджет 20000,0 8100,0 1900,0 0,0 0,0  

152. внебюджетные источники 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0  

153. Мероприятие 19. 
Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан на территории 

94670,0 79670,0 15000,0 0,0 0,0 23 - 25 



Свердловской области 

154. федеральный бюджет 1006,3 1006,3 0,0 0,0 0,0  

155. областной бюджет 91663,7 76663,7 15000,0 0,0 0,0  

156. внебюджетные источники 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0  

157. Мероприятие 20. 
Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе 

16200,0 16200,0 0,0 0,0 0,0 24 - 27 

158. областной бюджет 8100,0 8100,0 0,0 0,0 0,0  

159. в том числе субсидии местным бюджетам 8100,0 8100,0 0,0 0,0 0,0  

160. местный бюджет 8100,0 8100,0 0,0 0,0 0,0  

161. Мероприятие 21. 
Реализация мероприятий по работе с 
молодежью на территории Свердловской 
области 

196634,4 79593,0 26739,0 52841,2 37461,2 28 - 31 

162. областной бюджет 196634,4 79593,0 26739,0 52841,2 37461,2  

163. Мероприятие 22. 
Реализация проектов по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области 

22000,0 0,0 2000,0 0,0 20000,0 32 

164. областной бюджет 11000,0 0,0 1000,0 0,0 10000,0  

165. в том числе субсидии местным бюджетам 11000,0 0,0 1000,0 0,0 10000,0  

166. местный бюджет 11000,0 0,0 1000,0 0,0 10000,0  



167. Мероприятие 23. 
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков (реализация мероприятий, 
направленных на трудоустройство молодых 
граждан Свердловской области в возрасте от 
14 до 18 лет) 

3987,1 0,0 1320,4 1320,4 1346,3 33 

168. областной бюджет 3987,1 0,0 1320,4 1320,4 1346,3  

169. Мероприятие 24. 
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование активной 
гражданской позиции, национально-
государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных 
этносов, профилактику экстремизма, 
терроризма 

1800,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 34, 35 

170. областной бюджет 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0  

171. в том числе субсидии местным бюджетам 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0  

172. местный бюджет 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0  

173. Мероприятие 25. 
Реализация мероприятий для вовлечения 
молодежи в социально-экономическую, 
общественно-политическую и культурную 
жизнь общества 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28, 36 - 38 

174. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

175. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 
(по заказчику - Департаменту по труду и 
занятости населения Свердловской области) 

71286,0 18989,1 17489,1 17403,9 17403,9 39, 40 



176. областной бюджет 71286,0 18989,1 17489,1 17403,9 17403,9  

177. 1. Капитальные вложения 

178. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

179. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

180. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

181. 3. Прочие нужды 

182. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе 

71286,0 18989,1 17489,1 17403,9 17403,9  

183. областной бюджет 71286,0 18989,1 17489,1 17403,9 17403,9  

184. Мероприятие 26. 
Организация профориентационного 
сопровождения органами службы занятости 
населения профессионального 
самоопределения учащейся молодежи в 
возрасте 14 - 17 лет с учетом потребностей в 
квалификациях и компетенциях, 
необходимых для достижения 
конкурентоспособности на рынке труда, 
формируемом развивающимися 
производствами (с учетом задач проекта 
"Уральская инженерная школа") 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 

185. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

186. Мероприятие 27. 71286,0 18989,1 17489,1 17403,9 17403,9 40 



Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет 

187. областной бюджет 71286,0 18989,1 17489,1 17403,9 17403,9  

188. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 
(по заказчику - Администрации Губернатора 
Свердловской области (Департаменту 
кадровой политики и контроля Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области)) 

1361,6 0,0 55,8 55,8 1250,0 41 - 44 

189. областной бюджет 1361,6 0,0 55,8 55,8 1250,0  

190. 1. Капитальные вложения 

191. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

192. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

193. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

194. 3. Прочие нужды 

195. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе 

1361,6 0,0 55,8 55,8 1250,0  

196. областной бюджет 1361,6 0,0 55,8 55,8 1250,0  

197. Мероприятие 28. 
Противодействие коррупции в Свердловской 
области 

1361,6 0,0 55,8 55,8 1250,0 41 - 44 



198. областной бюджет 1361,6 0,0 55,8 55,8 1250,0  

199. Подпрограмма 2 "Комплексные меры по противодействию распространению наркомании, незаконному обороту наркотических 
средств, токсических и психотропных веществ, алкоголизма" 

200. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2 
в том числе: 

65994,8 14818,3 16522,2 17258,7 17272,4 45 - 54 

201. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

202. областной бюджет 65994,8 14818,3 16522,2 17258,7 17272,4  

203. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

204. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

205. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

206. 1. Капитальные вложения 

207. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

208. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

209. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

210. 3. Прочие нужды 

211. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе 

65994,8 14818,3 16522,2 17320,3 17334,0  

212. областной бюджет 65994,8 14818,3 16522,2 17320,3 17334,0  

213. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 49800,0 12000,0 12600,0 12600,0 12600,0 46 - 48 



(по заказчику - Министерству 
здравоохранения Свердловской области) 

214. областной бюджет 49800,0 12000,0 12600,0 12600,0 12600,0  

215. 1. Капитальные вложения 

216. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

217. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

218. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

219. 3. Прочие нужды 

220. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе 

49800,0 12000,0 12600,0 12600,0 12600,0  

221. областной бюджет 49800,0 12000,0 12600,0 12600,0 12600,0  

222. Мероприятие 29. 
Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской 
области 

48000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 46 - 48 

223. областной бюджет 48000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0  

224. Мероприятие 30. 
Поощрение на конкурсной основе сельских 
населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области, не 
имеющих статуса муниципального 

1800,0 0,0 600,0 600,0 600,0 46, 47 



образования, - победителей областного 
конкурса "Здоровое село - территория 
трезвости" 

225. областной бюджет 1800,0 0,0 600,0 600,0 600,0  

226. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 
(по заказчику - Министерству культуры 
Свердловской области) 

9127,4 1113,7 2000,0 3000,0 3013,7 49, 50 

227. областной бюджет 9127,4 1113,7 2000,0 3000,0 3013,7  

228. 1. Капитальные вложения 

229. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

230. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

231. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

232. 3. Прочие нужды 

233. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе 

9127,4 1113,7 2000,0 3000,0 3013,7  

234. областной бюджет 9127,4 1113,7 2000,0 3000,0 3013,7  

235. Мероприятие 31. 
Обеспечение мероприятий по реализации 
мер в области профилактики терроризма и 
экстремизма, противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании, профилактики 

9127,4 1113,7 2000,0 3000,0 3013,7 49, 50 



правонарушений на территории 
Свердловской области 

236. областной бюджет 9127,4 1113,7 2000,0 3000,0 3013,7  

237. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 
(по заказчику - Министерству общего и 
профессионального образования 
Свердловской области) 

3698,8 874,7 1074,7 874,7 874,7 51 

238. областной бюджет 3698,8 874,7 1074,7 874,7 874,7  

239. 1. Капитальные вложения 

240. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

241. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

242. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

243. 3. Прочие нужды 

244. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе 

3698,8 874,7 1074,7 874,7 874,7  

245. областной бюджет 3698,8 874,7 1074,7 874,7 874,7  

246. Мероприятие 32. 
Создание условий и организация проведения 
мероприятий по формированию здорового 
жизненного стиля обучающихся, 
профилактике незаконного потребления 
алкогольной продукции, наркотических 

3698,8 874,7 1074,7 874,7 874,7 51 



средств и психотропных веществ, 
наркомании, токсикомании и алкогольной 
зависимости, формированию 
законопослушного и безопасного поведения 
обучающихся 

247. областной бюджет 3698,8 874,7 1074,7 874,7 874,7  

248. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 
(по заказчику - Министерству социальной 
политики Свердловской области) 

1689,6 440,0 457,6 396,0 396,0 52 

249. областной бюджет 1689,6 440,0 457,6 396,0 396,0  

250. 1. Капитальные вложения 

251. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

252. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

253. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

254. 3. Прочие нужды 

255. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе 

1689,6 440,0 457,6 396,0 396,0  

256. областной бюджет 1689,6 440,0 457,6 396,0 396,0  

257. Мероприятие 33. 
Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской 

1689,6 440,0 457,6 396,0 396,0 52 



области 

258. областной бюджет 1689,6 440,0 457,6 396,0 396,0  

259. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 
(по заказчику - Департаменту по труду и 
занятости населения Свердловской области) 

1555,8 389,9 389,9 388,0 388,0 53, 54 

260. областной бюджет 1555,8 389,9 389,9 388,0 388,0  

261. 1. Капитальные вложения 

262. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

263. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

264. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

265. 3. Прочие нужды 

266. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе 

1555,8 389,9 389,9 388,0 388,0  

267. областной бюджет 1555,8 389,9 389,9 388,0 388,0  

268. Мероприятие 34. 
Субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат по созданию рабочих 
мест, обучению на рабочем месте в форме 
стажировки и частичное возмещение затрат 
на оплату труда трудоустроенных 
наркозависимых лиц, прошедших курс 

1555,8 389,9 389,9 388,0 388,0 53, 54 



реабилитации 

269. областной бюджет 1555,8 389,9 389,9 388,0 388,0  

270. Подпрограмма 3 "Обеспечение пожарной безопасности на территории Свердловской области" 

271. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 3 
в том числе: 

5967027,3 1366521,2 1509398,5 1503732,6 1587375,0 56 - 66 

272. федеральный бюджет 405135,1 73735,3 110466,6 110466,6 110466,6  

273. областной бюджет 5561892,2 1292785,9 1398931,9 1393266,0 1476908,4  

274. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

275. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

276. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

277. 1. Капитальные вложения 

278. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

98740,4 22506,8 30358,2 0,0 45875,4  

279. областной бюджет 98740,4 22506,8 30358,2 0,0 45875,4  

280. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

281. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

282. 3. Прочие нужды 

283. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе: 

5868286,9 1344014,4 1479040,3 1503732,6 1541499,6  



284. федеральный бюджет 405135,1 73735,3 110466,6 110466,6 110466,6  

285. областной бюджет 5463151,8 1270279,1 1368573,7 1393266,0 1431033,0  

286. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

287. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

288. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

289. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 
(по заказчику - Министерству строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области) 

98740,4 22506,8 30358,2 0,0 45875,4 56 

290. областной бюджет 98740,4 22506,8 30358,2 0,0 45875,4  

291. 1. Капитальные вложения 

292. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

98740,4 22506,8 30358,2 0,0 45875,4  

293. областной бюджет 98740,4 22506,8 30358,2 0,0 45875,4  

294. Мероприятие 35. 
Строительство зданий пожарных депо 

98740,4 22506,8 30358,2 0,0 45875,4 56 

295. областной бюджет 98740,4 22506,8 30358,2 0,0 45875,4  

296. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

297. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

298. 3. Прочие нужды 



299. Всего по направлению "Прочие нужды" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

300. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 
(по заказчику - Министерству общественной 
безопасности Свердловской области) 

4990623,7 1135499,5 1276179,6 1289472,3 1289472,3 57 - 64 

301. областной бюджет 4990623,7 1135499,5 1276179,6 1289472,3 1289472,3  

302. 1. Капитальные вложения 

303. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

304. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

305. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

306. 3. Прочие нужды 

307. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе 

4990623,7 1135499,5 1276179,6 1289472,3 1289472,3  

308. областной бюджет 4990623,7 1135499,5 1276179,6 1289472,3 1289472,3  

309. Мероприятие 36. 
Выполнение работ государственными 
учреждениями в сфере обеспечения 
пожарной безопасности на территории 
Свердловской области 

4794700,9 1114196,4 1226930,3 1226787,1 1226787,1 57 - 61 

310. областной бюджет 4794700,9 1114196,4 1226930,3 1226787,1 1226787,1  

311. Мероприятие 37. 
Поддержка общественных объединений 

18005,3 1340,0 5849,3 5408,0 5408,0 62 - 64 



пожарной охраны, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской 
области 

312. областной бюджет 18005,3 1340,0 5849,3 5408,0 5408,0  

313. Мероприятие 38. 
Приобретение материально-технических 
средств для обеспечения государственных 
учреждений Свердловской области в сфере 
пожарной безопасности 

177917,5 19963,1 43400,0 57277,2 57277,2 59, 60 

314. областной бюджет 177917,5 19963,1 43400,0 57277,2 57277,2  

315. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 
(по заказчику - Департаменту лесного 
хозяйства Свердловской области) 
в том числе: 

877663,2 208514,9 202860,7 214260,3 252027,3 65, 66 

316. федеральный бюджет 405135,1 73735,3 110466,6 110466,6 110466,6  

317. областной бюджет 472528,1 134779,6 92394,1 103793,7 141560,7  

318. 1. Капитальные вложения 

319. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

320. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

321. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

322. 3. Прочие нужды 



323. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе: 

877663,2 208514,9 202860,7 214260,3 252027,3  

324. федеральный бюджет 405135,1 73735,3 110466,6 110466,6 110466,6  

325. областной бюджет 472528,1 134779,6 92394,1 103793,7 141560,7  

326. Мероприятие 39. 
Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий по охране лесов от 
пожаров 

877663,2 208514,9 202860,7 214260,3 252027,3 65, 66 

327. федеральный бюджет 405135,1 73735,3 110466,6 110466,6 110466,6  

328. областной бюджет 472528,1 134779,6 92394,1 103793,7 141560,7  

329. Подпрограмма 4 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
радиационной и экологической безопасности" 

330. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 4 
в том числе: 

1767695,0 277546,9 509015,2 491265,7 489867,2 68 - 89 

331. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

332. областной бюджет 1766477,9 277546,9 508587,4 490878,8 489464,8  

333. в том числе субсидии местным бюджетам 4056,8 0,0 1426,0 1289,6 1341,2  

334. местный бюджет 1217,1 0,0 427,8 386,9 402,4  

335. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

336. 1. Капитальные вложения 

337. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



338. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

339. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

340. 3. Прочие нужды 

341. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе: 

1767695,0 277546,9 509015,2 491265,7 489867,2  

342. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

343. областной бюджет 1766477,9 277546,9 508587,4 490878,8 489464,8  

344. в том числе субсидии местным бюджетам 4056,8 0,0 1426,0 1289,6 1341,2  

345. местный бюджет 1217,1 0,0 427,8 386,9 402,4  

346. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

347. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 
(по заказчику - Министерству общественной 
безопасности Свердловской области) 

1269599,6 277546,9 342738,7 324657,0 324657,0 68 - 77 

348. областной бюджет 1269599,6 277546,9 342738,7 324657,0 324657,0  

349. 1. Капитальные вложения 

350. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

351. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

352. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



работы" 

353. 3. Прочие нужды 

354. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе: 

1269599,6 277546,9 342738,7 324657,0 324657,0  

355. областной бюджет 1269599,6 277546,9 342738,7 324657,0 324657,0  

356. Мероприятие 40. 
Выполнение работ государственным 
учреждением по хранению и освежению 
запасов материально-технических средств, 
предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и мероприятий по 
гражданской обороне 

24018,8 23583,8 435,0 0,0 0,0 68 

357. областной бюджет 24018,8 23583,8 435,0 0,0 0,0  

358. Мероприятие 41. 
Выполнение государственным учреждением 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ 

378839,8 95176,8 94312,6 94675,2 94675,2 69 - 67 

359. областной бюджет 378839,8 95176,8 94312,6 94675,2 94675,2  

360. Мероприятие 42. 
Выполнение работ государственным 
учреждением в сфере мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области 

827186,8 157052,5 235726,1 217204,1 217204,1 68, 72 - 74 

361. областной бюджет 827186,8 157052,5 235726,1 217204,1 217204,1  

362. Мероприятие 43. 
Формирование областного государственного 

7425,8 668,8 2065,0 2346,0 2346,0 68 



резерва материальных ресурсов для 
обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального и 
муниципального характера 

363. областной бюджет 7425,8 668,8 2065,0 2346,0 2346,0  

364. Мероприятие 44. 
Рекультивация нарушенных земель и 
проведение сезонного мониторинга по сети 
наблюдательных скважин на территории 
бывшего полигона войсковой части 21221 
Белоярского городского округа в целях 
предотвращения возникновения 
чрезвычайной ситуации 

2984,8 400,0 900,0 842,4 842,4 75 

365. областной бюджет 2984,8 400,0 900,0 842,4 842,4  

366. Мероприятие 45. 
Обеспечение радиационной безопасности 
Свердловской области 

3559,2 665,0 1200,0 847,1 847,1 74, 76, 77 

367. областной бюджет 3559,2 665,0 1200,0 847,1 847,1  

368. Мероприятие 46. 
Обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области агро- и гидрометеорологической 
информацией и информацией о 
радиационной обстановке на территории 
Свердловской области 

25584,4 0,0 8100,0 8742,2 8742,2 73, 76 

369. областной бюджет 25584,4 0,0 8100,0 8742,2 8742,2  

370. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 498095,4 0,0 166276,5 166608,7 165210,2 78 - 89 



(по заказчику - Министерству природных 
ресурсов и экологии Свердловской области) 
в том числе: 

371. областной бюджет 496878,3 0,0 165848,7 166221,8 164807,8  

372. в том числе субсидии местным бюджетам 4056,8 0 1426 1289,6 1341,2  

373. местный бюджет 1217,1 0 427,8 386,9 402,4  

374. 1. Капитальные вложения 

375. Всего по направлению "Капитальные 
вложения" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

376. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

377. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

378. 3. Прочие нужды 

379. Всего по направлению "Прочие нужды" 
в том числе: 

498095,4 0,0 166276,5 166608,7 165210,2  

380. областной бюджет 496878,3 0,0 165848,7 166221,8 164807,8  

381. в том числе субсидии местным бюджетам 4056,8 0 1426 1289,6 1341,2  

382. местный бюджет 1217,1 0 427,8 386,9 402,4  

383. Мероприятие 47. 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального 
характера, возникающих при осуществлении 

6201,1 0,0 1644,1 2794,3 1762,7 78 - 81 



обращения с отходами производства и 
потребления (приоритетный региональный 
проект "Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду") 

384. областной бюджет 6201,1 0,0 1644,1 2794,3 1762,7  

385. Мероприятие 48. 
Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере предупреждения 
чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, возникающих 
при осуществлении обращения с отходами 
производства 

364618,5 0,0 119633,2 120835,5 124149,8 82 

386. областной бюджет 364618,5 0,0 119633,2 120835,5 124149,8  

387. Мероприятие 49. 
Осуществление экологического просвещения 
населения 

12930,5 0,0 2000,0 7270,0 3660,5 83, 84 

388. областной бюджет 12930,5 0,0 2000,0 7270,0 3660,5  

389. Мероприятие 50. 
Осуществление экологического и 
радиационного мониторинга 

3359,0 0,0 500,0 1754,0 1105,0 78 

390. областной бюджет 3359,0 0,0 500,0 1754,0 1105,0  

391. Мероприятие 51. 
Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере экологического 
мониторинга и контроля 

105712,4 0,0 40645,4 32278,4 32788,6 85 - 88 

392. областной бюджет 105712,4 0,0 40645,4 32278,4 32788,6  



393. Мероприятие 52. 
Охрана окружающей среды и 
природопользование (приоритетный 
региональный проект "Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду") 

5273,9 0,0 1853,8 1676,5 1743,6 89 

394. областной бюджет 4056,8 0,0 1426,0 1289,6 1341,2  

395. в том числе субсидии местным бюджетам 4056,8 0,0 1426,0 1289,6 1341,2  

396. местный бюджет 1217,1 0,0 427,8 386,9 402,4  



 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к комплексной программе 

Свердловской области 
"Безопасность жизнедеятельности 

населения Свердловской области 
до 2020 года" 

 
РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 10.08.2018 N 518-ПП) 

 

Номер 
строки 

Источники финансирования Всего (тыс. 
рублей) 

В том числе (тыс. рублей) 

первый год 
реализации 
(2017 год) 

второй год 
реализации 
(2018 год) 

третий год 
реализации 
(2019 год) 

четвертый год 
реализации 
(2020 год) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие расходы на реализацию комплексной программы Свердловской области 

2. Всего 
в том числе за счет средств: 

11483031,1 2708762,9 3095323,7 2788036,4 2890908,1 

consultantplus://offline/ref=B5A43153DB0DC9706B953B987181BB00F9E45BC9E6BF47091F3D906F2BBBCB92C6FBD274735C3E4896380CBC3B2669CB057207E37362A16F79F78E83Z0n5F


3. областного бюджета 11049151,6 2623921,3 2978008,3 2677182,9 2770039,1 

4. из них субсидии муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области 
(далее - муниципальные образования) 

109956,8 8100,0 89226,0 1289,6 11341,2 

5. федерального бюджета (плановый объем) 406141,4 74741,6 110466,6 110466,6 110466,6 

6. местных бюджетов (плановый объем) 25738,1 8100,0 6848,8 386,9 10402,4 

7. внебюджетных источников (плановый объем) 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 

8. По заказчику 1 - Министерству общественной безопасности Свердловской области 

9. Всего 
в том числе за счет средств: 

6870145,9 1747326,6 1779422,9 1671698,2 1671698,2 

10. областного бюджета 6865624,9 1747326,6 1774901,9 1671698,2 1671698,2 

11. из них субсидии муниципальным образованиям 85900,0 0,0 85900,0 0,0 0,0 

12. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. местных бюджетов (плановый объем) 4521,0 0,0 4521,0 0,0 0,0 

14. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. По заказчику 2 - Министерству социальной политики Свердловской области 

16. Всего 
в том числе за счет средств: 

2089,2 440,0 590,8 529,2 529,2 

17. областного бюджета 2089,2 440,0 590,8 529,2 529,2 

18. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



20. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22. По заказчику 3 - Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 

23. Всего 
в том числе за счет средств: 

680002,3 874,7 318893,3 180117,0 180117,3 

24. областного бюджета 680002,3 874,7 318893,3 180117,0 180117,3 

25. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29. По заказчику 4 - Министерству физической культуры и спорта Свердловской области 

30. Всего 
в том числе за счет средств: 

25364,8 0,0 8125,6 8450,6 8788,6 

31. областного бюджета 25364,8 0,0 8125,6 8450,6 8788,6 

32. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

36. По заказчику 5 - Министерству культуры Свердловской области 

37. Всего 12349,8 1113,7 3060,0 4081,2 4094,9 



в том числе за счет средств: 

38. областного бюджета 12349,8 1113,7 3060,0 4081,2 4094,9 

39. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

42. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

43. По заказчику 6 - Министерству здравоохранения Свердловской области 

44. Всего 
в том числе за счет средств: 

49800,0 12000,0 12600,0 12600,0 12600,0 

45. областного бюджета 49800,0 12000,0 12600,0 12600,0 12600,0 

46. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

47. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

48. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

49. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

50. По заказчику 7 - Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

51. Всего 
в том числе за счет средств: 

98740,4 22506,8 30358,2 0,0 45875,4 

52. областного бюджета 98740,4 22506,8 30358,2 0,0 45875,4 

53. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

54. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



55. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

56. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

57. По заказчику 8 - Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области 

58. Всего 
в том числе за счет средств: 

498095,4 0,0 166276,5 166608,7 165210,2 

59. областного бюджета 496878,3 0,0 165848,7 166221,8 164807,8 

60. из них субсидии муниципальным образованиям 4056,8 0,0 1426,0 1289,6 1341,2 

61. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

62. местных бюджетов (плановый объем) 1217,1 0,0 427,8 386,9 402,4 

63. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

64. По заказчику 9 - Департаменту информатизации и связи Свердловской области 

65. Всего 
в том числе за счет средств: 

1959285,2 521144,2 508341,5 457681,9 472117,6 

66. областного бюджета 1959285,2 521144,2 508341,5 457681,9 472117,6 

67. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

68. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

69. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

70. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

71. По заказчику 10 - Департаменту молодежной политики Свердловской области 

72. Всего 335291,5 175463,0 46859,4 54161,6 58807,5 



в том числе за счет средств: 

73. областного бюджета 312285,2 164356,7 44959,4 54161,6 48807,5 

74. из них субсидии муниципальным образованиям 20000,0 8100,0 1900,0 0,0 10000,0 

75. федерального бюджета (плановый объем) 1006,3 1006,3 0,0 0,0 0,0 

76. местных бюджетов (плановый объем) 20000,0 8100,0 1900,0 0,0 10000,0 

77. внебюджетных источников (плановый объем) 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 

78. По заказчику 11 - Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 

79. Всего 
в том числе за счет средств: 

72841,8 19379,0 17879,0 17791,9 17791,9 

80. областного бюджета 72841,8 19379,0 17879,0 17791,9 17791,9 

81. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

82. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

83. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

84. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

85. По заказчику 12 - Департаменту лесного хозяйства Свердловской области 

86. Всего 
в том числе за счет средств: 

877663,2 208514,9 202860,7 214260,3 252027,3 

87. областного бюджета 472528,1 134779,6 92394,1 103793,7 141560,7 

88. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89. федерального бюджета (плановый объем) 405135,1 73735,3 110466,6 110466,6 110466,6 



90. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

91. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

92. По заказчику 13 - Администрации Губернатора Свердловской области (Департаменту кадровой политики и контроля Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области) 

93. Всего 
в том числе за счет средств: 

1361,6 0,0 55,8 55,8 1250,0 

94. областного бюджета 1361,6 0,0 55,8 55,8 1250,0 

95. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

96. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

97. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

98. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99. Расходы на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности на 
территории Свердловской области" 

100. Всего 
в том числе за счет средств: 

3682437,2 1049876,5 1060387,8 775779,4 796393,5 

101. областного бюджета 3654909,9 1038770,2 1053966,8 775779,4 786393,5 

102. из них субсидии муниципальным образованиям 105900,0 8100,0 87800,0 0,0 10000,0 

103. федерального бюджета (плановый объем) 1006,3 1006,3 0,0 0,0 0,0 

104. местных бюджетов (плановый объем) 24521,0 8100,0 6421,0 0,0 10000,0 

105. внебюджетных источников (плановый объем) 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 

106. По заказчику 1 - Министерству общественной безопасности Свердловской области 



107. Всего 
в том числе за счет средств: 

609922,6 334280,2 160504,6 57568,9 57568,9 

108. областного бюджета 605401,6 334280,2 155983,6 57568,9 57568,9 

109. из них субсидии муниципальным образованиям 85900,0 0,0 85900,0 0,0 0,0 

110. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

111. местных бюджетов (плановый объем) 4521,0 0,0 4521,0 0,0 0,0 

112. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

113. По заказчику 2 - Министерству социальной политики Свердловской области 

114. Всего 
в том числе за счет средств: 

399,6 0,0 133,2 133,2 133,2 

115. областного бюджета 399,6 0,0 133,2 133,2 133,2 

116. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

117. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

118. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

119. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

120. По заказчику 3 - Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 

121. Всего 
в том числе за счет средств: 

676303,5 0,0 317818,6 179242,3 179242,6 

122. областного бюджета 676303,5 0,0 317818,6 179242,3 179242,6 

123. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



124. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

125. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

126. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

127. По заказчику 4 - Министерству физической культуры и спорта Свердловской области 

128. Всего 
в том числе за счет средств: 

25364,8 0,0 8125,6 8450,6 8788,6 

129. областного бюджета 25364,8 0,0 8125,6 8450,6 8788,6 

130. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

131. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

132. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

133. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

134. По заказчику 5 - Министерству культуры Свердловской области 

135. Всего 
в том числе за счет средств: 

3222,4 0,0 1060,0 1081,2 1081,2 

136. областного бюджета 3222,4 0,0 1060,0 1081,2 1081,2 

137. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

138. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

139. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

140. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

141. По заказчику 6 - Департаменту информатизации и связи Свердловской области 



142. Всего 
в том числе за счет средств: 

1959285,2 521144,2 508341,5 457681,9 472117,6 

143. областного бюджета 1959285,2 521144,2 508341,5 457681,9 472117,6 

144. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

145. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

146. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

147. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

148. По заказчику 7 - Департаменту молодежной политики Свердловской области 

149. Всего 
в том числе за счет средств: 

335291,5 175463,0 46859,4 54161,6 58807,5 

150. областного бюджета 312285,2 164356,7 44959,4 54161,6 48807,5 

151. из них субсидии муниципальным образованиям 20000,0 8100,0 1900,0 0,0 10000,0 

152. федерального бюджета (плановый объем) 1006,3 1006,3 0,0 0,0 0,0 

153. местных бюджетов (плановый объем) 20000,0 8100,0 1900,0 0,0 10000,0 

154. внебюджетных источников (плановый объем) 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 

155. По заказчику 8 - Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 

156. Всего 
в том числе за счет средств: 

71286,0 18989,1 17489,1 17403,9 17403,9 

157. областного бюджета 71286,0 18989,1 17489,1 17403,9 17403,9 

158. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



159. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

160. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

161. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

162. По заказчику 9 - Администрации Губернатора Свердловской области (Департаменту кадровой политики и контроля Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области) 

163. Всего 
в том числе за счет средств: 

1361,6 0,0 55,8 55,8 1250,0 

164. областного бюджета 1361,6 0,0 55,8 55,8 1250,0 

165. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

166. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

167. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

168. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

169. Расходы на реализацию подпрограммы 2 "Комплексные меры по противодействию распространению наркомании, незаконному 
обороту наркотических средств, токсических и психотропных веществ, алкоголизма" 

170. Всего 
в том числе за счет средств: 

65871,6 14818,3 16522,2 17258,7 17272,4 

171. областного бюджета 65871,6 14818,3 16522,2 17258,7 17272,4 

172. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

173. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

174. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

175. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



176. По заказчику 1 - Министерству здравоохранения Свердловской области 

177. Всего 
в том числе за счет средств: 

49800,0 12000,0 12600,0 12600,0 12600,0 

178. областного бюджета 49800,0 12000,0 12600,0 12600,0 12600,0 

179. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

180. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

181. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

182. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

183. По заказчику 2 - Министерству культуры Свердловской области 

184. Всего 
в том числе за счет средств: 

9127,4 1113,7 2000,0 3000,0 3013,7 

185. областного бюджета 9127,4 1113,7 2000,0 3000,0 3013,7 

186. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

187. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

188. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

189. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

190. По заказчику 3 - Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 

191. Всего 
в том числе за счет средств: 

3698,8 874,7 1074,7 874,7 874,7 

192. областного бюджета 3698,8 874,7 1074,7 874,7 874,7 



193. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

194. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

195. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

196. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

197. По заказчику 4 - Министерству социальной политики Свердловской области 

198. Всего 
в том числе за счет средств: 

1689,6 440,0 457,6 396,0 396,0 

199. областного бюджета 1689,6 440,0 457,6 396,0 396,0 

200. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

201. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

202. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

203. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

204. По заказчику 5 - Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 

205. Всего 
в том числе за счет средств: 

1555,8 389,9 389,9 388,0 388,0 

206. областного бюджета 1555,8 389,9 389,9 388,0 388,0 

207. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

208. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

209. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

210. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



211. Расходы на реализацию подпрограммы 3 "Обеспечение пожарной безопасности на территории Свердловской области" 

212. Всего 
в том числе за счет средств: 

5967027,3 1366521,2 1509398,5 1503732,6 1587375,0 

213. областного бюджета 5561892,2 1292785,9 1398931,9 1393266,0 1476908,4 

214. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

215. федерального бюджета (плановый объем) 405135,1 73735,3 110466,6 110466,6 110466,6 

216. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

217. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

218. По заказчику 1 - Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

219. Всего 
в том числе за счет средств: 

98740,4 22506,8 30358,2 0,0 45875,4 

220. областного бюджета 98740,4 22506,8 30358,2 0,0 45875,4 

221. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

222. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

223. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

224. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

225. По заказчику 2 - Министерству общественной безопасности Свердловской области 

226. Всего 
в том числе за счет средств: 

4990623,7 1135499,5 1276179,6 1289472,3 1289472,3 

227. областного бюджета 4990623,7 1135499,5 1276179,6 1289472,3 1289472,3 



228. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

229. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

230. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

231. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

232. По заказчику 3 - Департаменту лесного хозяйства Свердловской области 

233. Всего 
в том числе за счет средств: 

877663,2 208514,9 202860,7 214260,3 252027,3 

234. областного бюджета 472528,1 134779,6 92394,1 103793,7 141560,7 

235. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

236. федерального бюджета (плановый объем) 405135,1 73735,3 110466,6 110466,6 110466,6 

237. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

238. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

239. Расходы на реализацию подпрограммы 4 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение радиационной и экологической безопасности" 

240. Всего 
в том числе за счет средств: 

1767695,0 277546,9 509015,2 491265,7 489867,2 

241. областного бюджета 1766477,9 277546,9 508587,4 490878,8 489464,8 

242. из них субсидии муниципальным образованиям 4056,8 0,0 1426,0 1289,6 1341,2 

243. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

244. местных бюджетов (плановый объем) 1217,1 0,0 427,8 386,9 402,4 



245. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

246. По заказчику 1 - Министерству общественной безопасности Свердловской области 

247. Всего 
в том числе за счет средств: 

1269599,6 277546,9 342738,7 324657,0 324657,0 

248. областного бюджета 1269599,6 277546,9 342738,7 324657,0 324657,0 

249. из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

250. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

251. местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

252. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

253. По заказчику 2 - Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области 

254. Всего 
в том числе за счет средств: 

498095,4 0,0 166276,5 166608,7 165210,2 

255. областного бюджета 496878,3 0,0 165848,7 166221,8 164807,8 

256. из них субсидии муниципальным образованиям 4056,8 0,0 1426,0 1289,6 1341,2 

257. федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

258. местных бюджетов (плановый объем) 1217,1 0,0 427,8 386,9 402,4 

259. внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к комплексной программе 

Свердловской области 
"Безопасность жизнедеятельности 

населения Свердловской области 
до 2020 года" 

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА" 
 

1. Настоящая Методика применяется для оценки эффективности реализации комплексной 
программы "Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области до 2020 года" 
(далее - комплексная программа). 

2. Оценка эффективности реализации комплексной программы производится на основании 
достижения целевых показателей путем сравнения их со значениями, установленными 
комплексной программой, по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

3. Эффективность реализации комплексной программы по отдельным показателям 
определяется по следующей формуле: 
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En - эффективность каждого мероприятия комплексной программы, характеризуемого n-м 

индикатором (показателем), процентов; 

Tfn - фактическое значение индикатора (показателя), характеризующего реализацию 
отдельного мероприятия комплексной программы, достигнутое за отчетный год в ходе 
реализации комплексной программы; 

TNn - плановое значение n-го индикатора (показателя), утвержденное комплексной 
программой на соответствующий год; 

n - номер индикатора (показателя) комплексной программы. 

4. Оценка эффективности реализации комплексной программы в целом определяется на 
основе расчетов по следующей формуле: 
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E - эффективность комплексной программы, процентов; 

m - количество индикаторов (показателей) комплексной программы. 

Оценка эффективности реализации комплексной программы от плановых значений целевых 



показателей приведена в таблице. 
 

Таблица 
 

Значение E Оценка 

E > 100 высокая эффективность 

75 < E < 100 средняя эффективность 

E < 75 низкая эффективность 

 
 
 

 


