
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

В соответствии с Порядком разработки и оценки эффективности 

муниципальных программ Березовского района, утвержденным 

постановлением администрации Березовского муниципального района от 26 

августа 2016 г № 370, Перечнем муниципальных программ Березовского 

муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением 

администрации Березовского муниципального района от 02 декабря 2019 г. № 

840, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и 

совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета 

Березовского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественной 

безопасности Березовского муниципального округа Пермского края», 

утвержденную постановлением администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края от 04 февраля 2020 г. № 102 следующие изменения: 

Паспорт подпрограммы 5 «Противодействие наркомании и незаконному 

обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных 

веществ на территории Березовского муниципального округа Пермского края» 

(форма 1) изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 

16.09.2020 251-1-01-03-29 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Обеспечение общественной 
безопасности Березовского 
муниципального округа 
Пермского края», 
утвержденную постановлением 
администрации Березовского 
муниципального округа 
Пермского края от 04.02.2020 № 
102 
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2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Березовского муниципального округа Пермского края за счет средств бюджета 

Березовского муниципального Пермского края (форма 5) изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.    

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального округа – глава  

администрации Березовского  

муниципального округа Пермского края                                               И.И. Чайкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Обеспечение общественной 

безопасности Березовского 

муниципального округа 

Пермского края» 

 

 

Паспорт подпрограммы 5 

«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических 

средств, профилактика потребления психоактивных веществ на 

территории Березовского муниципального округа Пермского края» 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по общественной безопасности и мобилизационной подготовке 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края.  

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел по общественной безопасности и мобилизационной подготовке 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края;  

главный специалист по культуре отдела по культуре, молодежной политике и 

спорту Управления социального развития администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края; 

главный специалист по спорту отдела по культуре, молодежной политике и 

спорту Управления социального развития администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края. 

Участники 

подпрограммы 

ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ»; 

МКУ «Управления образования» Березовского муниципального округа 

Пермского края;  

Березовский отдел  ГУ ЦЗН г. Кунгура, 

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

Березовская    общественная  организация ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Совет ветеранов; 

Местная мусульманская религиозная организация «Махалля Березовского  

округа Пермского края Кунгурского Мухатсибата»; 

Местная религиозная организация православный Приход храма в честь 

Вознесения Господня.  

Мероприятия Сокращение спроса на наркотики. 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют. 

Цель 

подпрограммы 

Существенное сокращение незаконного распространения и потребления ПАВ, 

масштабов их последствий для безопасности и здоровья личности и общества в 

целом. 

Задачи 

подпрограммы 

Сокращение спроса на наркотики; 

Недопущение вовлечения несовершеннолетних в немедицинское употребление 

наркотических, токсических веществ и алкоголя; 

Сокращение предложения наркотиков; 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Снижение на 5 % уровня заболеваемости наркологическими расстройствами в 

регионе; 

Снижение на 10 % уровня распространенности наркологических расстройств в 

регионе; 

Увеличение на 5 % количества зарегистрированных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом НС, ПАВ и их прекурсоров; 

Снижение на 22 % уровня распространенности употребления алкоголя, 

наркотиков и токсических веществ среди несовершеннолетних, состоящих на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей 

численности несовершеннолетних; 

Увеличение на 17 % доли больных наркологическими расстройствами, 

находящихся в ремиссии свыше 5 месяцев; 

Увеличение до 45 % доли наркопотребителей, находящихся в ремиссии, от 

общего количества лиц, прошедших реабилитацию с использованием 

сертификата. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020-2022 годы (этапы не выделяются) 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение 

целевого показателя 

2020 2021 2022 

1 

Уровень заболеваемости 

наркологическими 

расстройствами 

случаев на 100 тыс. 

населения 
41,5 41,2 41,0 

2 

Уровень 

распространенности 

наркологических 

расстройств 

случаев на 100 тыс. 

населения 
1631,5 1630 1630 

3 

Доля больных 

наркологическими 

расстройствами, 

находящихся в ремиссии 

свыше 5 месяцев 

% 55 60 60 

4 

Доля направленных на 

социальную реабилитацию 

от общего количества 

больных наркоманией, 

состоящих на учете 

% 0 0 1 

 5 

Уровень 

распространенности 

употребления алкоголя, 

наркотиков и токсических 

веществ среди 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете  

в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, от общей 

численности 

несовершеннолетних  

случаев на 

10 тыс. несовершеннолетних 
0,006 0,005 0,005 

 6 Количество единиц 1 1 1 
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зарегистрированных 

преступлений, связанных 

с незаконным оборотом 

НС и ПАВ и их 

прекурсоров 

 7 

Количество 

административных 

правонарушений, 

связанных с незаконным 

оборотом НС и ПАВ и их 

прекурсоров 

единиц 5 4 3 

Объемы 

и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

  всего, в том числе 0 0 0 

 Бюджет округа 0 0 0 

 Краевой бюджет 0 0 0 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 16.09.2020 № 251-1-01-03-29 

 

форма 5 

                                    

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Березовского 

муниципального округа ПК» за счет средств бюджета Березовского муниципального округа Пермского края  

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

(ведомственной целевой программы), 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Расходы, тыс. рублей 

2020 2021 2022 

1 2 8 9 10 

Муниципальная программа «Обеспечение 

общественной безопасности Березовского 

муниципального округа ПК» 

всего 5699,84 4197,79 4197,8 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы – 

отдел по общественной 

безопасности 

   

Подпрограмма  1 «Профилактика 

правонарушений в Березовском 

муниципальном округе ПК» 

всего 20,0 299,79 20,0 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 
0 0 0 
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Основное мероприятие «Повышение роли 

населения в укреплении законности и 

правопорядка» 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 
20,0 20,0 20,0 

Охрана и обеспечение общественного 

порядка при проведении массовых 

мероприятий 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 
20,0 0 0 

Выплаты материального стимулирования 

народным дружинникам за участие в охране 

общественного порядка 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности  
0 20,0 20,0 

Основное мероприятие «Профилактика 

совершения преступлений в общественных 

местах и иных местах массового пребывания 

граждан» 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 
0 279,79 0 

Приведение в нормативное состоянии 

муниципальных помещений, используемых в 

целях профилактики правонарушений и 

обеспечения общественной безопасности 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 
0 279,79 0 

Приобретение модульной конструкции 

«Участковых пунктов полиции с. Сая» 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 
0 145,62 0 

Ремонт участковых пунктов 
Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 
0 134,17 0 

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного 

характера и происшествий в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» 

всего 144,52 0,00 0,00 

Основное мероприятие «Подготовка и Исполнитель – отдел по 144,52 0,00 0,00 
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содержании в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий 

Березовского муниципального округа 

Пермского края  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

2020 год» 

общественной безопасности 

Мероприятия, реализуемые в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной 

инфекции «COVID – 19» по Березовскому 

муниципальному округу 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 
45,75 0,00 0,00 

Проведение противопаводковых 

мероприятий на территории Березовского 

муниципального округа  

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 
98,77 0,00 0,00 

Подпрограмма  4 «Пожарная безопасность 

на территории Березовского муниципального 

округа ПК» 

всего 1909,14 1177,6 1457,4 

Основное мероприятие 

«Техническое оснащение подразделений 

противопожарной службы Березовского 

муниципального округа, проведение 

организационных мероприятий 

по формированию культуры 

пожаробезопасного поведения населения 

Березовского муниципального округа ПК» 

Исполнители - отдел по 

общественной безопасности, 

члены ДПК 

1909,14 1177,6 1457,4 

Содержание ДПК  

Исполнитель -  отдел по 

общественной безопасности, 

члены ДПК 

1439,7 1077,6 1357,4 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности  
469,44  100 100  
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Реализация муниципальных программ 

муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных 

образований 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 
0 0 0 

Подпрограмма 5 «Противодействие 

алкоголизму, наркомании и незаконному 

обороту наркотических средств, 

профилактика потребления алкогольных и 

спиртосодержащих напитков, 

психоактивных веществ на территории 

Березовского муниципального округа ПК» 

всего 0 0 0 

Исполнитель – отдел по 

общественной  безопасности 
0 0 0 

Основное мероприятие 1 «Мероприятия, 

направленные на сокращение спроса на 

наркотики» 

Управление социального 

развития 
0 0 0 

Организация работы муниципальной 

антинаркотической комиссии 

Управление социального 

развития 
0 0 0 

Организация проведения  общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

Управление социального 

развития 
0 0 0 

Участие в  межведомственном ОПМ «Мак» 
Управление социального 

развития 
0 0 0 

Ежеквартальная  сверка списков граждан,  

имеющих детей, потребляющих ПАВ, 

организация  с семьями профилактической 

работы 

Управление социального 

развития 
0 0 0 

Мониторинг социальных сетей 
Управление социального 

развития 
0 0 0 
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Мероприятие 2 «Формирование 

негативного отношения  к потреблению 

наркотиков, формирование 

приверженности к здоровому образу 

жизни» 

Управление социального 

развития 
0 0 0 

Проведение месячника антинаркотической 

направленности 

Управление социального 

развития 
0 0 0 

Акция «Красная лента», приуроченная  к 

Международному дню  борьбы со СПИД 

Управление социального 

развития 
0 0 0 

Интернет – акция «Твой выбор» 
Управление социального 

развития 
0 0 0 

Кросс нации 
Управление социального 

развития 
0 0 0 

Лыжня России 
Управление социального 

развития 
0 0 0 

Мероприятие 3 «Организация работы по 

социальной реабилитации бывших 

наркозависимых» 

Управление социального 

развития 
   

Информирование граждан, ранее 

употребляющим ПАВ, о возможностях 

прохождения социальной реабилитации 

МТУ № 3 0 0 0 

Оказание  юридической, психологической 

помощи  бывшим наркозависимым, помощи  

в трудоустройстве  

МТУ № 3 0 0 0 

Направление несовершеннолетних, 

потребляющих ПАВ, на социальную 

Управление социального 

развития, ЦРБ 
0 0 0 
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реабилитацию 

Мероприятие 4 «Профилактика  

потребления алкогольных и 

спиртосодержащих  напитков» 

Управление социального 

развития 
   

Сбор информации о фактах незаконной 

продажи  алкогольной и спиртосодержащей 

продукции территориальными секторами 

администрации округа для организации 

последующих проверок ОВД 

Управление социального 

развития 
0 0 0 

Организация мероприятий общественного 

контроля на предмет продажи алкогольных 

напитков несовершеннолетним 

Управление социального 

развития 
0 0 0 

Организация проверок магазинов на предмет 

легальной продажи алкогольной продукции 

Начальник Управления 

экономического развития 
0 0 0 

Распространение листовок 

профилактической направленности среди 

населения округа 

Управление социального 

развития 
0 0 0 

Проведение классных часов, родительских 

собраний по вопросам негативного влияния 

алкоголя на организм подростка 

Начальник Управления 

образования 
0 0 0 

Проведение праздника, посвященного Дню 

семьи, любви и верности 

Управление социального 

развития 
0 0 0 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 
Управление социального 

развития 
0 0 0 

Семейный форум 
Управление социального 

развития 
0 0 0 
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 Подпрограмма 6 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории 

Березовского муниципального округа ПК» 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 
75,0 75,0 75,0 

Основное мероприятие. 

Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Березовского округа ПК 

Исполнители – отдел по 

общественной безопасности, 
отделение полиции 

(дислокация в с. Березовка) 

МО МВД «Кунгурский»  

75,0 75,0 75,0 

Мероприятие  

Установка системы видеонаблюдения в 

местах массового пребывания людей 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 
50,0 50,0 50,0 

Мероприятие  

Профилактика терроризма  

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности  
25,0 25,0 25,0 

Подпрограмма 7 

«Развитие муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба Березовского 

муниципального округа ПК»   

Всего 2686,2 2645,4 2645,4 

Исполнитель - МУК «ЕДДС 

Березовского муниципального 

округа ПК» 

2686,2 2645,4 2645,4 

Основное мероприятие. 

Развитие МКУ «ЕДДС Березовского 

муниципального округа ПК». 

Исполнитель – МКУ «ЕДДС 

Березовского муниципального 

округа ПК» 

2686,2 2645,4 2645,4 

Мероприятие 1 

Содержание казенного учреждения 

МУК «ЕДДС Березовского 

муниципального округа ПК» 

2686,2 2645,4 2645,4 

Подпрограмма 8 Всего 864,98 0,00 0,00 
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«Обеспечение реализации муниципальной 

программы»   

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 

864,98 0,00 0,00 

Основное мероприятие. 

«Обеспечение выполнения функций 

органами местного самоуправления, 

отраслевыми (функциональными) 

органами» 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 

864,98 0,00 0,00 

Содержание отраслевых (функциональных) 

органов 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 

864,98 0,00 0,00 


