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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: 

1.1. По всему тексту, приложениям и таблицам слова «Отдел по 

общественной безопасности и мобилизационной подготовке» заменить словами 

«Отдел по общественной безопасности». 

1.2. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение общественной 

безопасности Березовского муниципального округа Пермского края» (форма 1) 

изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 
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1.3. Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в 

Березовском муниципальном округе Пермского края» (форма 1) изложить в 

новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и 

происшествий в Березовском муниципальном округе Пермского края» (форма 

1) изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Паспорт подпрограммы 4 «Пожарная безопасность на территории 

Березовского муниципального округа Пермского края» (форма 1) изложить в 

новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.6. Дополнить муниципальную программу «Обеспечение общественной 

безопасности Березовского муниципального округа Пермского края» 

подпрограммой 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

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 6 к настоящему постановлению.    

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Березовского муниципального округа Пермского края за счет средств бюджета 

Пермского края (форма 6) изложить в новой редакции согласно приложению 7 

к настоящему постановлению.    

4. 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 постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 29.06.2020 № 573 

 
 

Муниципальная программа  

«Обеспечение общественной безопасности  

Березовского муниципального округа Пермского края»  

 

форма 1 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование  

Программы 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 

Березовского муниципального округа Пермского края» (далее – 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Отдел по общественной безопасности администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края. 

Соисполнители 

Программы 
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Участники 

Программы 

Министерство здравоохранения Пермского края; 

Управление образования администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края; 

Управление социального развития администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края; 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» (приложение 1). 

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и 

происшествий в Березовском муниципальном округе Пермского края» 

(приложение 2). 

Подпрограмма 3 «Совершенствование гражданской обороны на 

территории Березовского муниципального округа Пермского края» 

(приложение 3). 

Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность на территории Березовского 

муниципального округа Пермского края» (приложение 4). 

Подпрограмма 5 «Противодействие алкоголизму, наркомании 

и незаконному обороту наркотических средств, профилактика 

потребления алкогольных и спиртосодержащих напитков, 
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психоактивных веществ на территории Березовского муниципального 

округа Пермского края» (приложение 5). 

Подпрограмма 6 «Противодействие терроризму и экстремизму, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории Березовского муниципального округа 

Пермского края» (приложение 6). 

Подпрограмма 7 «Развитие Муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба Березовского муниципального 

округа Пермского края» (приложение 7).  

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» (приложение 8). 

Программно-

целевые 

инструменты 

Программы 

Отсутствуют. 

Цель Программы 

Обеспечение безопасности населения Березовского муниципального 

округа Пермского края в сферах: охраны собственности и 

общественного порядка, борьбы с преступностью, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

характера мирного и военного времени,  предупреждение 

террористических и экстремистских актов; обеспечение пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, в 

общественных местах при проведении культурно-массовых 

мероприятий повышение оперативности реагирования на угрозу или 

возникновение чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) на территории 

Березовского муниципального округа Пермского края, 

информирование населения и организаций о фактах их возникновения 

и принятых по ним мерам. 

Задачи Программы 

1. Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на 

территории Березовского муниципального округа Пермского края, 

предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность 

для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и 

правопорядка за счет совершенствования системы государственного 

и общественного воздействия на причины и условия совершения 

правонарушений, в том числе совершенствования государственной 

системы профилактики правонарушений и повышения эффективности 

профилактической деятельности. 

2. Сокращение незаконного распространения и потребления 

психоактивных веществ (далее – ПАВ), масштабов их последствий для 

безопасности и здоровья личности и общества в целом. 

3. Снижение количества погибших на водных объектах Березовского 

муниципального округа Пермского края, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Березовского муниципального округа Пермского края. 

4. Снижение ожидаемого количества погибших и пострадавших при 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий на территории Березовского муниципального 

округа Пермского края. 

5. Повышение уровня защищенности населения Березовского 
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муниципального округа Пермского края от пожаров. 

6. Обеспечение осуществления органами местного самоуправления 

Березовского муниципального округа Пермского края переданных 

государственных полномочий в сфере общественной безопасности. 

7. Совершенствование защиты прав и законных интересов граждан 

Березовского муниципального округа Пермского края 

8. Совершенствование системы сотрудничества специалистов округа   и 

муниципальных учреждений, а также иных заинтересованных лиц с 

надзорными органами 

9. Создание условий для организации общественных мероприятий 

10. Создание условий для противодействия терроризму и экстремизму. 

11.Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил  

и средств постоянной готовности и слаженности их совместных 

действий.                                                                                              

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, 

на 0,4 %. 

2. Увеличение количества зарегистрированных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств (далее – НС), 

ПАВ и их прекурсоров, на 5 %. 

3. Снижение количества погибших на водных объектах, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера не менее чем на 5 % ежегодно. 

4. Увеличение количества населенных пунктов округа, охваченных 

реконструированной региональной автоматизированной системой 

централизованного оповещения населения Березовского 

муниципального округа (далее – РАСЦО) с 3 до 50. 

5. Снижение количества пожаров в 2020 году по сравнению с 

2019 годом на 4,5 %. 

6. Снижение количества погибших людей на пожарах (на 10 тыс. 

населения) в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 4,5 %. 

7. Недопущение террористических и экстремистских актов на 

территории Березовского муниципального округа Пермского края. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Муниципальная программа рассчитана на период с 2020 по 2022 годы. 

Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 

муниципальной программы. 

Целевые показатели 
Программы 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2020 2021 2022 

Доля 

преступлений, 

совершенных 

в общественных 

местах 

% 4,0 3,9 3,8 

Количество 

зарегистрированн

ых преступлений, 

ед. 1 1 1 
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связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотических 

средств, 

психоактивных 

веществ 

и их прекурсоров 

Количество 

погибших на 

водных объектах 

на 

10 тыс. 

насе-

ления 

0,01 0,01 0,01 

Количество 

населенных 

пунктов, 

охваченных 

реконструированн

ой региональной 

автоматизированн

ой системой 

централизованного 

оповещения 

населения 

Березовского 

муниципального 

округа Пермского 

края (РАСЦО) 

ед. 20 25 27 

Количество 

пожаров 

на территории 

Березовского 

муниципального 

округа Пермского 

края 

ед. 8 5 5 

Количество 

погибших на 

пожарах 

на 

10 тыс. 

насе-

ления 

1,20 1,18 1,16 

Количество 

совершенных 

террористических 

актов и 

экстремистских 

проявлений на 

территории 

Березовского 

муниципального 

ед. 0 0 0 
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округа Пермского 

края 

Техническое 

дооснащение 

ЕДДС 

современными 

средствами связи 

и оргтехникой 

 

% 100 100 100 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 

Всего, в том числе: 5811,44 4309,4 4309,40 

Бюджет округа 5699,84 4197,8 4197,80 

Краевой бюджет 111,60 111,60 111,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 29.06.2020 № 573 

 

Форма 1 

 

Паспорт подпрограммы 1 

«Профилактика правонарушений в Березовском муниципальном округе 

Пермского края» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Профилактика правонарушений в Березовском муниципальном округе 

Пермского края. 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по общественной безопасности. 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел по общественной безопасности; 

Главный специалист по культуре отдела по культуре, молодежной 

политике и спорту Управления социального развития администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края; 

Управление социального развития администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края; 

Управление образования администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края. 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края 

Управление социального развития администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края; 

Мероприятия 

подпрограммы 

1. Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных 

местах массового пребывания граждан; 

2. Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка; 

3. Ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к 

совершению правонарушении (ранее судимых за совершение 

преступлений; несовершеннолетних, состоящих на специализированных 

учетах, а также находящихся в трудной жизненной ситуации; 

употребляющих наркотические средства и токсические вещества, 

злоупотребляющих алкоголем); 

4. Профилактика правонарушений на бытовой почве; 

5. Оказание трудоустройства и социальная адаптация осужденных без 

изоляции от общества. 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют. 

Цель Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории 
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подпрограммы Березовского муниципального округа Пермского края, 

предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность 

для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности 

и правопорядка за счет совершенствования системы государственного 

и общественного воздействия на причины и условия совершения 

правонарушений, в том числе совершенствования государственной 

системы профилактики правонарушений и повышения эффективности 

профилактической деятельности. 

Задачи 

подпрограммы 

Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных 

местах массового пребывания граждан; 

Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка; 

Ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных 

к совершению преступлений (ранее судимых за совершение преступлений; 

несовершеннолетних, состоящих на специализированных учетах, а также 

находящихся в трудной жизненной ситуации; употребляющих 

наркотические средства и токсические вещества, злоупотребляющих 

алкоголем); 

Обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственной услуги по профилактике правонарушений; 

Обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственной услуги по безопасности дорожного движения. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, на 0,4 

%; 

снижение доли ранее судимых лиц от общего количества лиц, 

совершивших преступления, на 0,4 %; 

снижение доли несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от 

общего количества лиц, совершивших преступления, на 0,4 %; 

снижение доли лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного 

опьянения, от общего количества лиц, совершивших преступления, на 0,4 

%; 

количество обслуженных технических средств видеонаблюдения, средств;  

увеличение доли нарушений ПДД РФ, зафиксированных с помощью 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств 

фото-, видеофиксации, от общего количества нарушений ПДД РФ, на 0,6 

%; 

выполнение плана работ по внедрению, эксплуатации и ремонту 

технических средств видеонаблюдения, средств автоматической видео- 

фотофиксации правонарушений-100 %; 

выполнение плана работ по внедрению, эксплуатации и ремонту 

технических средств регулирования дорожного движения – 100 %. 

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 

Доля преступлений, 

совершенных 

в общественных местах 

% 4,5 4,3 4,2 

1 

Количество лиц, 

привлеченных к участию 

в охране общественного 

Ед. 35 40 45 



3 

 

порядка 

3 

Доля ранее судимых лиц 

от общего количества лиц, 

совершивших преступления 

% 20,0 15,0 14,5 

4 

Доля несовершеннолетних 

лиц, совершивших 

преступления, от общего 

количества лиц, 

совершивших преступления 

% 0 0 0 

5 

Доля лиц, совершивших 

преступления в состоянии 

алкогольного опьянения, 

от общего количества лиц, 

совершивших преступления 

% 30,0 25,0 20,0 

Объемы 

и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

 Всего, в том числе: 131,60 411,39 131,60 

 Бюджет округа 20,0 299,79 20,0 

 Краевой бюджет 111,60 111,60 111,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 29.06.2020 № 573 

 

 

Паспорт подпрограммы 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного характера и происшествий в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуации 

природного, техногенного характера и происшествий в Березовском 

муниципальном округе Пермского края. 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по общественной безопасности администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края.  

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел по общественной безопасности администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края; 

Министерство здравоохранения Пермского края. 

Участники 

подпрограммы 
Участники отсутствуют. 

Мероприятия 

1. Создание передвижных спасательных постов в местах массового отдыха 

населения и обучении населения приемам спасания на воде на 2020 год; 

2. Подготовка и содержание 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; 

3. Предоставление мер социальной поддержки спасателям аварийно-

спасательных служб и членам добровольных народных дружин 

формирований на территории Березовского муниципального округа 

Пермского края. 

Программно-
целевые 

инструменты 

подпрограммы 

«О подготовке и 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». 

Цель 

подпрограммы 

Снижение количества погибших на водных объектах Березовского 

муниципального округа Пермского края, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задачи 

подпрограммы 

Снижение количества погибших на водных объектах Березовского 

муниципального округа Пермского края не менее чем на 2,5 % ежегодно, 

начиная с 2020 года; 

Снижение количества погибших и получивших вред здоровью 

в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на 2,5 % ежегодно, начиная 

с 2020 года; 

Обеспечение выполнения государственного задания  

на оказание государственной услуги по предупреждению и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

Обеспечение выполнения государственного задания  

на оказание государственной услуги по осуществлению  

поисковых и аварийно-спасательных работ; 

Обеспечение выполнения государственного задания  

на оказание государственной услуги по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации должностных лиц  

и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Снижение количества погибших на водных объектах Березовского 

муниципального округа Пермского края, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не менее чем 

на 5 % ежегодно. 

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 

Обеспеченность передвижными 

спасательными постами мест 

массового отдыха населения 

от планируемого 

% 60 70 70 

2 

Количество погибших на 

водных объектах Пермского 

края 

на 

10 тыс. 

нас. 

2,0 1,9 1,8 

3 

Количество обученных: 

работников единых дежурно-

диспетчерских служб 

муниципальных образований 

Березовского муниципального 

округа Пермского края, членов 

аварийно-спасательных 

формирований и пожарных 

чел. 5 5 5 

4 

Готовность технических 

средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и их последствий 

% 100 100 100 

Объемы 

и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

всего, в том числе 144,52 0 0 

Бюджет округа 144,52 0 0 

Краевой бюджет 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 29.06.2020 № 573 

 

 

Паспорт подпрограммы 4 

«Пожарная безопасность на территории Березовского муниципального 

округа Пермского края» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Пожарная безопасность на территории Березовского муниципального 

округа Пермского края. 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по общественной безопасности администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края. 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел по общественной безопасности администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края; 

ЧУ «Добровольная пожарная команда Березовского муниципального 

округа Пермского края» 

Участники 

подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края. 

Мероприятия 

Финансовые средства на строительство объектов общественной 

инфраструктуры регионального значения; 

Техническое оснащение подразделений противопожарной службы 

Березовского муниципального округа Пермского края, проведение 

организационных мероприятий по формированию культуры 

пожаробезопасного поведения населения Березовского муниципального 

округа Пермского края; 

Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для 

оснащения подразделений добровольной пожарной охраны 

Березовского муниципального округа Пермского края. 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют. 

Цель 

подпрограммы 

Повышение уровня защищенности населения Березовского 

муниципального округа Пермского края от пожаров. 

Задачи 

подпрограммы 

Развитие инфраструктуры всех видов противопожарной службы 

Березовского муниципального округа Пермского края; 

Техническое оснащение подразделений противопожарной службы 

Березовского муниципального округа Пермского края, проведение 

организационных мероприятий;  

по формированию культуры пожаробезопасного поведения населения 

Березовского муниципального округа Пермского края; 

Обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственной услуги по обеспечению пожарной безопасности; 

Укрепление материально-технической базы подразделений 

добровольной пожарной охраны. 
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Обеспечение социальных гарантий работников государственных 

учреждений Березовского муниципального округа Пермского края, 

осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ; 

Создание условий для участия добровольных пожарных команд в 

ликвидации пожаров и их последствий. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Строительство и ввод в эксплуатацию  пожарных депо в 2020 году. 

Снижение в 2020 году по сравнению с 2019 годом: 

количества пожаров – 4,5 %, количества погибших людей на пожарах на 

10 тыс. населения – 4.5 %, количества населения, получившего травмы 

на пожарах, на 10 тыс. населения – 9 %, Повышение готовности отрядов 

ППС Березовского муниципального округа Пермского края к 

реагированию по ликвидации пожаров и ЧС по сравнению с 2019 годом 

на 3 %. 

Увеличение количества подразделений добровольной пожарной охраны 

Березовского муниципального округа Пермского края, готовых к 

локализации и тушению пожаров, в 2020 году по сравнению с 

2019 годом на 30 %. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020-2022 годы (этапы не выделяются). 

Целевые 

показатели 

подпро-

граммы 

Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2020 2021 2022 

1 
Количество пожарных депо, 

введенных в эксплуатацию 
ед. 4 5 5 

2 

Количество пожаров на 

территории Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

ед. 8 7 7 

3 
Количество погибших людей 

на пожарах 

на 10 тыс. 

населения 
1,20 1,18 1,17 

4 

Количество населения, 

получившего травмы  

на пожарах 

на 10 тыс. 

населения 
1 1 1 

Объемы 

и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

 всего,  

 в том числе 
1909,14 1177,6 1457,4 

Бюджет округа 1909,14 1177,6 1457,4 

Краевой бюджет 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 29.06.2020 № 573 

 

 

Паспорт подпрограммы 8 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по общественной безопасности администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители 

подпрограммы 
Соисполнители отсутствуют 

Участники 

подпрограммы 

Должностные лица Отдела по общественной безопасности 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края 

Мероприятия 
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, 

отраслевыми (функциональными) органами 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы 
Создание условий для организации Отдела по общественной безопасности 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края 

Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечение должностных лиц Отдела по общественной безопасности 

необходимыми для работы материальными средствами 

2. Обеспечение своевременной выплаты заработной платы должностным 

лицам Отдела по общественной безопасности  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Своевременная выплата заработной платы должностным лицам Отдела 

по общественной безопасности  

 

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 

Количество фактов 

задержки выплаты 

заработной платы 

должностным лицам 

Отдела по общественной 

безопасности 

Ед 0 0 0 

Объемы 

и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

 всего, в том числе 864,98 0,00 0,00 

 Бюджет округа 864,98 0 0 

 Краевой бюджет 0 0 0 



Приложение 6 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 29.06.2020 № 573 

 

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 

содержании в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 
144,52 0,00 0,00 
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Березовского муниципального округа 

Пермского края  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

2020 год» 

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  

Реализация муниципальных программ 

муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 
0 0 0 
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приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных 

образований 

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 «Мероприятия 

направленные на сокращение спроса на 

наркотики» 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности 
0 0 0 

Мероприятие «Проведение 

профилактической антинаркотической 

работы» 

Исполнитель – отдел по 

общественной безопасности  
0 0 0 

 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 
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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 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы»   

Всего 864,98 0,00 0,00 

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 



Приложение 7 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 29.06.2020 № 573 

 

форма 6 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Березовского муниципального округа 

за счет средств бюджета Пермского края 

 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия (ведомственной целевой программы), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Расходы1, тыс. рублей 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

1 2 3 4 5  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности Березовского муниципального округа Пермского 

края»  

всего 111,6 111,6 111,6  

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в 

Березовском муниципальном округе Пермского края» 

Исполнитель – отдел 

по общественной 

безопасности  

111,6 111,6 111,6  

Основное мероприятие «Повышение роли населения в 

укреплении законности и правопорядка» 

Исполнитель – отдел 

по общественной 

безопасности  

111,6 111,6 111,6  

Выплаты материального стимулирования народным 

дружинникам за участие в охране общественного порядка 

Исполнитель – по 

общественной 

безопасности  

111,6 0,00 0,00  

Выплаты материального стимулирования народным 

дружинникам за участие в охране общественного порядка 

Исполнитель – по 

общественной 

безопасности  

0,00 111,6 111,6  
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Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность на территории 

Березовского муниципального округа Пермского края» 

всего 0,00 0,00 0,00  

Основное мероприятие «Техническое оснащение 

подразделений противопожарной службы Березовского 

муниципального округа Пермского края, проведение 

организационных мероприятий по формированию культуры 

пожаробезопасного поведения населения Березовского 

муниципального округа Пермского края» 

Исполнители - отдел 

по общественной 

безопасности, члены 

ДПК 

0,00 0,00 0,00  

Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований  

Исполнитель – отдел 

по общественной 

безопасности  

0,00 0,00 0,00  

 

 

 

 

 

 

 
 


