
12 

 

Приложение   

к постановлению администрации  

Асбестовского городского округа  

от 18.01.2023 № 24-ПА 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории Асбестовского городского округа до 2027 года» 

  

№     

стро- 

ки 

Наименование   

 цели (целей) и  

 задач, целевых  

  показателей 

Единица  

измерения 
Значение целевого показателя реализации  

муниципальной программы 

Примечание 

2014 
 год 

2015 
 год 

2016 
 год 

2017 
год 

2018 
 год 

2019 
 год 

2020 
  год 

2021 
  год 

2022 
  год 

2023 
  год 

2024 
  год 

2025 
  год 

2026 
  год 

2027 
  год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Подпрограмма 1. Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории Асбестовского 

городского округа, гражданская оборона до 2027 года 

2 Цель 1: Повышение уровня защиты населения и территории Асбестовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, 

пожаров, угроз военного и мирного времени 

3 Задача 1.1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения  населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

4 Наличие актуальных 

муниципальных - правовых 

актов:  

в области защиты 

населения и территорий                  
от чрезвычайных ситуаций  

округе; 

в области обеспечения 

пожарной безопасности; 

в области гражданской 

обороны;  

по организации 

деятельности аварийно-

спасательных служб 
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Федеральный закон  

от 12 февраля  

1998 года № 28-ФЗ  

«О гражданской обороне», 

Федеральный закон  

от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ  

«О защите населения и 

территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 
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5 Задача 1.2. Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций  
и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций на территории Асбестовского городского округа 

6 Процент 
централизованного 

оповещения населения          

о чрезвычайных ситуациях 

процентов 95 97 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

администрации Асбестовского 

городского округа  

от 09.02.2021 № 58-ПА 

«Об утверждении Положения 

о системе оповещения 

населения Асбестовского 

городского округа»,  
План создания (развития) 

местной системы 

централизованного 

оповещения и 

информирования населения  
Асбестовского городского 

округа до 2024 года 

6-1 Уровень готовности  
к использованию системы 
оповещения населения 

процентов - - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

администрации Асбестовского 

городского округа  

от 09.02.2021 № 58-ПА  

«Об утверждении Положения 

о системе оповещения 

населения Асбестовского 

городского округа» 

7 Обеспеченность средствами  
индивидуальной защиты 

муниципальных служащих   

и работников 

муниципальных 

учреждений и предприятий 

процентов 35 65 95 100 105 105 105 105 - - - - - - Постановление 

администрации Асбестовского 

городского округа  

от 26.09.2013 № 604   
«О накоплении, хранении и 

использовании в целях 

гражданской обороны запасов  

материально-технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных средств» 

8 Доля муниципальных 

предприятий и учреждений, 

соответствующих 
требованиям по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций       

и вопросам организации 

гражданской обороны 

процентов 75 85 95 100 100 100 100 100 - - - - - - Федеральный закон  

от 12 февраля  

1998 года № 28-ФЗ  

«О гражданской обороне», 

Федеральный закон  

от 21 декабря 1994 года 

 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

consultantplus://offline/ref=DF5AFF427E487023A78B83B9B51601AB4E20D9EE4A338FAAC39EC895CEEEB4B3E066C0ED211664D0BD18495E2CNBA1F
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8-1 Уровень готовности к 

использованию имущества 

муниципального  резерва 

материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального 

характера 

процентов - - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

администрации Асбестовского 

городского округа  

от 01.07.2021 № 277-ПА  

«О порядке создания, 

хранения, использования и 

восполнения резерва 

материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций администрации 

Асбестовского городского 

округа» 

9 Задача 1.3. Содержание и организация деятельности МБУ АГО «Центр спасения» и аварийно-спасательной службы                                                  

10 Количество направлений 

деятельности аварийно-

спасательной службы  
МБУ АГО  
«Центр спасения» 

единиц 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Постановление главы 

Асбестовского городского 

округа от 12.12.2005 №550-ПГ 

«О создании муниципального 

бюджетного учреждения 

Асбестовского городского 

округа «Центр спасения» 

11 Обеспеченность аварийно-
спасательной техникой  
и оборудованием  
МБУ АГО  
«Центр спасения» 

процентов 70 75 80 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100  Постановление главы 

Асбестовского городского 

округа от 12.12.2005 №550-ПГ 

«О создании муниципального 

бюджетного учреждения 

Асбестовского городского 

округа «Центр спасения», 
Табель оснащенности  

МБУ АГО «Центр спасения» 

12 Задача 1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Асбестовского городского округа 

13  Доля муниципальных 

предприятий и учреждений, 

соответствующих 

требованиям пожарной 

безопасности по 

результатам проверки 

отдела надзорной 

деятельности 

процентов 90 95 95 98 100 100 100 - - - - - - - Постановление 

администрации Асбестовского 

городского округа  

от 20.01.2014 № 15-ПА  

«Об обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности  

на территории Асбестовского 

городского округа»    

14 Снижение общего 

количества пожаров 
единиц 70 67 64 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Постановление 

администрации Асбестовского 

городского округа  

от 20.01.2014 № 15-ПА  

«Об обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности  

на территории Асбестовского 

городского округа»    

15 Снижение числа погибших 

и травмированных на 

человек 17 16 15 14 13 12 11 11 11 11 11 11 11 11 Постановление 

администрации Асбестовского 
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пожарах городского округа  

от 20.01.2014 № 15-ПА  

«Об обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности  

на территории Асбестовского 

городского округа»    
16 Количество исправных 

пожарных гидрантов 
процентов 80 85 88 90 95 100 100 - - - - - - - Постановление 

администрации Асбестовского 

городского округа  

от 20.01.2014 № 15-ПА  

«Об обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности  

на территории Асбестовского 

городского округа»    
17 Количество добровольных 

пожарных команд (дружин) 

и членов добровольных 

пожарных объединений 

Единиц/ 
человек 

23/1

05 
23/1

05 
25/1

15 
25/11

5  
27/1

30 
27/1

30 
2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 Постановление 

администрации Асбестовского 

городского округа  

от 20.01.2014 № 15-ПА  

«Об обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности  

на территории Асбестовского 

городского округа», 
План  развития добровольной 

пожарной охраны  

на территории Асбестовского 

городского округа  

до 2035 года 
17-1 Количество общественных 

объединений пожарной 
охраны осуществляющих 

деятельность  

на территории 

Асбестовского городского 

округа, которым оказаны 

меры поддержки за счет 

средств местного бюджета 

количество - - - - - - 0 0 0 0 1 1 1 1 Федеральный закон  

от 21 декабря 1994 года  

№ 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», 
Федеральный закон  

от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ 

«О добровольной пожарной 

охране», 

План  развития добровольной 

пожарной охраны  

на территории Асбестовского 

городского округа  

до 2035 года 
17-2 Уровень оснащенности 

автономными резервными 

источники 

электроснабжения 

водонапорных башен 

находящихся в 
муниципальной 

собственности   

процентов - - - - - - 100 - - - - - - - Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении Правил 

противопожарного режима  

в Российской Федерации» 
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17-3 Уровень обеспеченности 

работников добровольной 

пожарной охраны и 

добровольных пожарных, 

принимающих участие  

в тушении пожаров  

на территории 

Асбестовского городского 

округа, средствами 

индивидуальной защиты 

пожарных и снаряжением 

пожарных, 
приобретенными за счет 

средств местного бюджета 

процентов - - - - - - - 62,5 62,5 62,5 100 100 100 100 Федеральный закон  

от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ  

«О добровольной пожарной 

охране»; 

Закон Свердловской области 

от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ 

«О добровольной пожарной 

охране на территории 

Свердловской области»; 

План  развития добровольной 

пожарной охраны  

на территории Асбестовского 

городского округа  

до 2035 года  

17-4 Протяженность  
противопожарных 

минерализованных полос 

вокруг населенных пунктов 

Асбестовского городского 

округа 

км          40 40 40 40 40 Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении Правил 

противопожарного режима  

в Российской Федерации» 

18 Задача 1.5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  

19 Снижение гибели людей на 

водных объектах 
человек 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Постановление Правительства 

Свердловской области  

от 27.09.2018 № 639-ПП 

«Об утверждении Правил 

охраны жизни людей на 

водных объектах в 

Свердловской области», 

ежегодный  план мероприятий  

по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах   

20 Задача 1.6. Повышение уровня агитационно-пропагандистской работы по вопросам обеспечения безопасности населения 

Асбестовского городского округа 

21 Количество проведенных 

агитационно-

пропагандистских 

мероприятий, выпущенных 

пропагандистских 

материалов по вопросам 

обеспечения безопасности 

населения  

от запланированных 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон  

от 12 февраля  

1998 года № 28-ФЗ  

«О гражданской обороне», 

Федеральный закон  

от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ  

«О защите населения и 

территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

consultantplus://offline/ref=80E8D4A02BBED8CE983AF85F1A64B78494E8AD5DE458A7CA1C534C05CE4E93D5DDA9691DFE8AB1EA35528BC158n1t0G
consultantplus://offline/ref=80E8D4A02BBED8CE983AE6520C08E98E96EBF054E156AF9D47024A52911E95808FE93744AECDFAE73D4F97C1530F4139C7n3tEG
consultantplus://offline/ref=DF5AFF427E487023A78B83B9B51601AB4E20D9EE4A338FAAC39EC895CEEEB4B3E066C0ED211664D0BD18495E2CNBA1F
consultantplus://offline/ref=DF5AFF427E487023A78B83B9B51601AB4D29D8E84E358FAAC39EC895CEEEB4B3E066C0ED211664D0BD18495E2CNBA1F
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(рекомендованных) ежегодный комплексный план 

по подготовке населения  

в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 
22 Подпрограмма 2.     Профилактика терроризма и экстремизма на территории Асбестовского городского округа до 2027 года 

23 Цель 2:  Снижение уровня террористических и экстремистских угроз и готовность к проведению мероприятий по минимизации 

и ликвидации последствий терроризма в границах Асбестовского городского округа 

24 Задача 2.1.    Дальнейшая реализация мероприятий по устранению причин, способствующих осуществлению террористических актов  и 

проявлений терроризма 

25 Наличие  актуальных 

нормативно - правовых 

актов по вопросам  

профилактики терроризма  
и экстремизма 

количество 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Федеральный закон  

от 06 марта 2006 года   
№ 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

26 Количество объектов, 

включенных в АПК                 
«Безопасный город» 

единиц 15 18 21 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 
№ 2446-р  

27 Задача 2.2. Повышение  уровня  антитеррористической защищенности  муниципальных  учреждений, объектов  жизнеобеспечения   

с массовым пребыванием людей 

28 Доля муниципальных 

предприятий и учреждений, 

объектов 

жизнеобеспечения и с 

массовым пребыванием 

людей, соответствующих 

требованиям 

антитеррористической 

защищенности 

процентов 78 82 86 90 94 98 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон  

от 06 марта 2006 года   
№ 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

29 Задача 2.3. Повышение уровня готовности к реализации мероприятий по минимизации и ликвидации последствий терроризма  
и экстремизма 

30 Обеспеченность аварийно-

спасательной техникой  
и оборудованием  
МБУ АГО  
«Центр спасения» 

процентов 70 75 80 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 Х 

31 Задача 2.4. Повышение уровня агитационно-пропагандистской работы по вопросам профилактики экстремизма  

32 Количество проведенных 

агитационно-

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон  

от  25 июля 2012 года  

№ 114-ФЗ  

consultantplus://offline/ref=66975A0813F1844CA67A0BDF5C7389FBCEAC683955E2F505940E89F09A5856C29635733BF51F2C02ABD99AEC42ODA9F
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пропагандистских 

мероприятий, выпущенных 

пропагандистских 

материалов по вопросам 

профилактики экстремизма 

от запланированных 
(рекомендованных) 

«О противодействии 

экстремистской деятельности» 

33 Подпрограмма 3. Обеспечение  общественного  порядка, предупреждение  правонарушений и преступлений на территории 

Асбестовского городского округа до 2027 года 

34 Цель 3: Обеспечение общественного порядка на территории Асбестовского городского округа и стабилизация  криминогенной 

обстановки  на  территории 

35  Задача 3.1. Повышение уровня правовой культуры населения 

36 Количество проведенных 

мероприятий  

по пропаганде  
правовых знаний  

от запланированных                     

(рекомендованных) 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - Распоряжение администрации 

Асбестовского городского 

округа от 26.12.2012  

№ 1297-РА «Об утверждении 

плана основных мероприятий 

по правовому просвещению»,  
Распоряжение главы 

Асбестовского городского 

округа от 21.04.2021 № 39-РГ 

«Об утверждении плана 

работы органов местного 

самоуправления 

Асбестовского городского 

округа и подведомственных 

учреждений по подготовке 

материалов о деятельности  

в сфере профилактики 

правонарушений для 

публикации в городской газете 

«Асбестовский рабочий»  

на 2021-2022 годы 
37 Задача 3.2. Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления, организаций и учреждений по профилактике 

правонарушений. 

38 Количество проведенных 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений  
от запланированных                      

(рекомендованных) 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - Постановление Правительства 

Свердловской области  
от 30.05.2003 № 333-ПП  
«О мерах по обеспечению 

общественного порядка  
и безопасности при 

проведении на территории 

Свердловской области 

мероприятий с массовым 

пребыванием людей», 
Распоряжение главы 
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Асбестовского городского 

округа от 21.04.2021 № 39-РГ 

«Об утверждении плана 

работы органов местного 

самоуправления 

Асбестовского городского 

округа и подведомственных 

учреждений по подготовке 

материалов о деятельности  

в сфере профилактики 

правонарушений для 

публикации в городской газете 

«Асбестовский рабочий» на 

2021-2022 годы  
39 Задача 3.3. Стабилизация криминогенной обстановки на территории Асбестовского городского округа 

40 Количество преступлений единиц 1310 1300 1290 1280 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 Х 

41 Задача 3.4. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 

42 Количество добровольных 

формирований по охране 

общественного порядка и 

их членов 

Единиц/ 

человек 
1/10 1/10 0/0 0/0 2/15 2/20 2/20 1/9 2/40 1/9 2/40 2/40 2/40 2/40 Примерная расчетная 

потребность численности 
народных дружинников  

43 Подпрограмма 4.  Обеспечение пожарной безопасности в лесах Асбестовского городского округа до 2027 года 

44 Цель 4: Обеспечение защиты городских лесов и объектов от природных пожаров 

45 Задача 4.1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению природных пожаров 

46 Количество проведенных 

мероприятий по пропаганде 

правил пожарной 

безопасности в лесах от 
запланированных                     

(рекомендованных) 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление главы 

Асбестовского городского 

округа от 18.09.2017  
№ 46-ПГ «Об утверждении 

порядка проведения 

противопожарной пропаганды 

на территории Асбестовского 

городского округа» 
47 Задача 4.2. Стабилизация оперативной обстановки в лесах Асбестовского городского округа 

48 Обеспеченность аварийно- 
спасательной техникой  
и оборудованием  
МБУ АГО «Центр 

спасения» для тушения 

природных пожаров 

процентов 85 90 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Х 

49 Снижение общего 

количества природных 
пожаров 

единиц 12 11 10 9 8 7 6 6 6 - - - - - Х 

50 Задача 4.3. Обеспечение безопасности жилого сектора, объектов экономики и инфраструктуры  Асбестовского городского округа от 
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природных пожаров 

51 Протяженность 

оборудованных 

минерализованных полос 

км 30 30 45 45 45 45 40 40 40 - - - - - Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении Правил 

противопожарного режима  

в Российской Федерации» 
52 Задача 4.4. Повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредителей, болезней и других неблагоприятных 

факторов  

53 Доля лесных пожаров, 

ликвидированных  

в течение первых суток  

с момента обнаружения,  

в общем количестве лесных 

пожаров 

процентов - - - - - - - - - 81,4 82,99 84,58 86,17 87,76 Стратегия развития лесного 

комплекса Российской 

Федерации до 2030 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 11.02.2021  

№ 312-р 

54 Отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших 

лесных насаждений 

процентов - - - - - - - - - 100 100 100 100 100 Стратегия развития лесного 

комплекса Российской 

Федерации до 2030 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 11.02.2021  

№ 312-р 
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