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22.10.2020

251-1-01-03-183

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 396 – ПК «Об
образовании нового муниципального образования Березовский муниципальный
округ Пермского края», Порядком разработки и оценки эффективности
муниципальных программ Березовского муниципального округа Пермского
края,
утвержденным
постановлением
администрации
Березовского
муниципального округа Пермского края от 16 сентября 2020 г. № 251-1-01-0328, Перечнем муниципальных программ Березовского муниципального округа
Пермского края, утвержденным постановлением администрации Березовского
муниципального округа Пермского края от 08 октября 2020 г. № 251-1-01-03110, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и
совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета
Березовского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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:
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1.1. Паспорт программы «Обеспечение общественной безопасности
Березовского муниципального округа Пермского края» (форма 1) изложить в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений
в Березовском муниципальном округе Пермского края» (форма 2) изложить в
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и
происшествий в Березовском муниципальном округе Пермского края» (форма
2) изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
1.4. Паспорт подпрограммы 3 «Совершенствование гражданской
обороны на территории Березовского муниципального округа Пермского края»
(форма 2) изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
1.5. Паспорт подпрограммы 4 «Пожарная безопасность на территории
Березовского муниципального округа Пермского края» (форма 2) изложить в
новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. Паспорт подпрограммы 5 «Противодействие алкоголизму,
наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика
потребления алкогольных и спиртосодержащих напитков, психоактивных
веществ на территории Березовского муниципального округа Пермского края»
(форма 2) изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему
постановлению.
1.7. Паспорт подпрограммы 6 «Противодействие терроризму и
экстремизму, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории Березовского
муниципального округа Пермского края» (форма 2) изложить в новой редакции
согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.8. Паспорт подпрограммы 7 «Развитие Муниципального казенного
учреждения
«Единая
дежурно-диспетчерская
служба
Березовского
муниципального округа Пермского края» (форма 2) изложить в новой редакции
согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.9. Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечение реализации муниципальной
программы» (форма 2) изложить в новой редакции согласно приложению 9 к
настоящему постановлению.
1.10. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и
показателей основных мероприятий с расшифровкой значений по годам их
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реализации (форма 3) изложить в новой редакции согласно приложению 10 к
настоящему постановлению.
1.11. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на
территории Березовского муниципального округа Пермского края» за счет
средств бюджета Березовского муниципального округа Пермского края (форма
4) изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему
постановлению.
1.12. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на
территории Березовского муниципального округа Пермского края» за счет
средств бюджета Пермского края (форма 4) изложить в новой редакции
согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
3. 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 22.10.2020 № 251-1-01-03-183
форма 1
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности
Березовского муниципального округа Пермского края»
Ответственный
Отдел по общественной безопасности
исполнитель
муниципального округа Пермского края.
Программы

администрации

Березовского

Соисполнители
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Программы

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;

Подпрограмма
1
«Профилактика
правонарушений
в Березовском
муниципальном округе Пермского края».
Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Березовском
муниципальном округе Пермского края».
Подпрограмма 3 «Совершенствование гражданской обороны на территории
Березовского муниципального округа Пермского края».
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность на территории Березовского
муниципального округа Пермского края».
Подпрограмма 5 «Противодействие алкоголизму, наркомании и незаконному
Подпрограммы
обороту наркотических средств, профилактика потребления алкогольных и
Программы
спиртосодержащих напитков, психоактивных веществ на территории
Березовского муниципального округа Пермского края».
Подпрограмма 6 «Противодействие терроризму и экстремизму, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Березовского муниципального округа
Пермского края».
Подпрограмма 7 «Развитие Муниципального казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба Березовского муниципального округа
Пермского края».
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Цель

Обеспечение безопасности населения Березовского муниципального округа
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Задачи
Программы

Сроки
реализации
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации

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.
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. 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.
3. Снижение ожидаемого количества погибших и пострадавших при
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий на территории Березовского муниципального округа
Пермского края.
4.
Повышение
уровня
защищенности
населения
Березовского
муниципального округа Пермского края от пожаров.
5. Сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных
веществ (далее – ПАВ), масштабов их последствий для безопасности и
здоровья личности и общества в целом.
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.
Муниципальная программа рассчитана на период с 2020 по 2023 годы.

1. Снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, на
0,4 %.
2. Увеличение количества зарегистрированных преступлений, связанных с
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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.
Наименование показателя

Целевые
показатели

Ед. изм.

Плановое значение целевого
показателя
2020

2021

2022

2023

Доля преступлений,
совершенных
в общественных местах

%

4,5

4,3

4,2

4,2

Количество лиц,
привлеченных к участию
в охране общественного
порядка

Ед.

35

40

45

45

Количество погибших на
водных объектах

на 10 тыс.
населения

0,01

0,01

0,01

0,01

Количество населенных
пунктов, охваченных
реконструированной
региональной
автоматизированной
системой
централизованного
оповещения населения
Березовского
муниципального округа
Пермского края (РАСЦО)

ед.

20

25

27

27

Количество пожаров
на территории Березовского
муниципального округа
Пермского края

ед.

8

7

7

7

Количество погибших
людей на пожарах

на 10 тыс.
населения

1,20

1,18

1,17

1,17

4
Уровень заболеваемости случаев на
наркологическими
100 тыс. 41,5
расстройствами
населения

Объемы
источники
финансового
обеспечения
Программы

и

41,2

41,0

41,0

Количество
террористических актов и
экстремистских
посягательств

ед.

0

0

0

0

Повышение оперативности
реагирования на угрозу или
возникновение
чрезвычайной ситуации,
информирование
населения и организаций о
фактах их возникновения и
принятых мерах

%

100

100

100

100

Количество фактов
задержки выплаты
заработной платы
должностным лицам
Отдела по общественной
безопасности

ед.

0

0

0

0

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020

2021

2022

2023

Всего, в том числе:

7027,98

6724,6

4841,9

5017,1

Бюджет округа

6916,38

6626,7

4744,0

4919,2

Краевой бюджет

111,60

97,9

97,9

97,9

Приложение 2
к постановлению администрации
Березовского муниципального
округа Пермского края
от 22.10.2020 № 251-1-01-03-183
Форма 1

Паспорт подпрограммы 1
«Профилактика правонарушений в Березовском муниципальном округе
Пермского края»
Отдел по общественной безопасности;
Управление
социального
развития
администрации
Березовского
муниципального округа Пермского края;
Соисполнители
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
подпрограммы
администрации Березовского муниципального округа Пермского края;
Управление образования администрации Березовского муниципального
округа Пермского края.
Управление образования администрации Березовского муниципального
Участники
округа Пермского края
подпрограммы Управление
социального
развития
администрации
Березовского
муниципального округа Пермского края.
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
Задачи
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации;
употребляющих
подпрограммы
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.
Сроки
реализации
2020-2023 годы
подпрограммы
снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, на 0,4
%;
снижение доли ранее судимых лиц от общего количества лиц,
Ожидаемые
совершивших преступления, на 0,4 %;
результаты
снижение доли несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от
реализации
общего количества лиц, совершивших преступления, на 0,4 %;
подпрограммы снижение доли лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного
опьянения, от общего количества лиц, совершивших преступления, на 0,4
%;
количество обслуженных технических средств видеонаблюдения, средств;

2
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 видеофотофиксации правонарушений-100 %;
выполнение плана работ по внедрению, эксплуатации и ремонту
технических средств регулирования дорожного движения – 100 %.
Значение целевого показателя
№
Ед.
Наименование показателя
п/п
изм. 2020
2021
2022
2023
Доля преступлений,
1
совершенных
%
4,5
4,3
4,2
4,2
в общественных местах
Количество лиц,
привлеченных к участию
1
Ед.
35
40
45
45
в охране общественного
порядка
Доля ранее судимых лиц
3 от общего количества лиц, %
20,0
15,0
14,5
14,5
Показатели
совершивших преступления
подпрограммы
Доля несовершеннолетних
лиц, совершивших
4 преступления, от общего %
0
0
0
0
количества лиц,
совершивших преступления
Доля лиц, совершивших
преступления в состоянии
5 алкогольного опьянения, %
30,0
25,0
20,0
20,0
от общего количества лиц,
совершивших преступления
Расходы (тыс. руб.)
Источники финансирования
Объемы
2020
2021
2022
2023
и источники
Всего, в том числе:
131,60
397,69
117,9
117,9
финансирования
Бюджет
округа
20,0
299,79
20,0
20,0
Подпрограммы
Краевой бюджет
111,60
97,9
97,9
97,9

Приложение 3
к постановлению администрации
Березовского муниципального
округа Пермского края
от 22.10.2020 № 251-1-01-03-183
Паспорт подпрограммы 2
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного характера и происшествий в Березовском
муниципальном округе Пермского края»
Соисполнители
подпрограммы

Отдел по общественной безопасности администрации
муниципального округа Пермского края;
Министерство здравоохранения Пермского края.

Участники
подпрограммы

Участники отсутствуют.

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
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.

Сроки
реализации
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Березовского

2020-2023 годы.

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.
Плановое значение целевого
№
Ед.
показателя
Наименование показателя
п/п
изм.
2020
2021
2022
Обеспеченность передвижными
Показатели
спасательными постами мест
1
%
60
70
70
70
подпрограммы
массового отдыха населения
от планируемого
Количество погибших на
на
2 водных объектах Пермского 10 тыс. 0,01
0,01
0,01
0,01
края
нас.

2
Количество обученных:
работников единых дежурнодиспетчерских служб
муниципальных образований
3
чел.
Березовского муниципального
округа Пермского края, членов
аварийно-спасательных
формирований и пожарных
Готовность технических
средств для ликвидации
4
чрезвычайных ситуаций
%
природного и техногенного
характера и их последствий
Объемы
и источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Источники финансирования
всего, в том числе
Бюджет округа
Краевой бюджет

5

5

5

5

100

100

100

100

Расходы (тыс. руб.)
2020
2021
2022 2023
441,3
60,0
60,0
60,0
441,3
60,0
60,0
60,0
0
0
0
0

Приложение 4
к постановлению администрации
Березовского муниципального
округа Пермского края
от 22.10.2020 № 251-1-01-03-183
Паспорт подпрограммы 3
«Совершенствование гражданской обороны на территории Березовского
муниципального округа Пермского края»
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Отдел по общественной безопасности администрации Березовского
муниципального округа Пермского края.
Руководители предприятий и учреждений.
Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию объектов гражданской обороны;
Обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственной
услуги
по
организации
и
обеспечению
мобилизационной подготовки экономики Березовского муниципального
округа Пермского края;
Организация выполнения Плана основных мероприятий Березовского
муниципального округа Пермского края в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах;
Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Задачи
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2020 по 2023 гг.
Ожидаемое снижение потерь населения при опасностях, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий: общее

№ п/п Наименование показателя

Показатели
подпрограммы

1

Ед. Плановое значение целевого показателя
изм. 2020
2021
2022
2023

Количество населенных
пунктов, охваченных
реконструированной
региональной
автоматизированной
ед.
системой централизованного
оповещения населения
Березовского
муниципального округа
Пермского края (РАСЦО)

20

25

27

27

2
Объемы и источники Источники финансирования
финансового
Всего, в том числе:
обеспечения подпроБюджет округа
граммы
Краевой бюджет

2020
0
0
0

Расходы (тыс. руб.)
2021
2022
0
0
0
0
0
0

2023
0
0
0

Приложение 5
к постановлению администрации
Березовского муниципального
округа Пермского края
от 22.10.2020 № 251-1-01-03-183
Паспорт подпрограммы 4
«Пожарная безопасность на территории Березовского муниципального
округа Пермского края»
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Отдел по общественной безопасности администрации Березовского
муниципального округа Пермского края;
ЧУ «Добровольная пожарная команда Березовского муниципального
округа Пермского края»
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации Березовского муниципального округа Пермского края.
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.
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.

Сроки реализации
2020-2023 годы.
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
Ожидаемые
на пожарах, на 10 тыс. населения – 9 %, Повышение готовности отрядов
результаты
ППС Березовского муниципального округа Пермского края к
реализации
реагированию по ликвидации пожаров и ЧС по сравнению с 2019 годом
подпрограммы
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 %.
Показатели подпро-

Наименование

Ед. изм.

Плановое значение целевого

2
граммы

показателя

показателя
2020

2021

2022

Количество
пожарных депо,
1
ед.
4
5
5
введенных в
эксплуатацию
Количество пожаров
на территории
Березовского
2
ед.
8
7
7
муниципального
округа Пермского
края
Количество
на 10 тыс.
3 погибших людей на
1,20
1,18
1,17
населения
пожарах
Количество
населения,
на 10 тыс.
4
получившего
1
1
1
населения
травмы
на пожарах
Расходы (тыс. руб.)
Источники
Объемы и источники финансирования
2020
2021
2022
финансового
всего,
1909,14
1548,1
56,9
обеспечения
в том числе
Подпрограммы
Бюджет округа
1909,14
1548,1
56,9
Краевой бюджет
0
0
0

2023

5

7

1,17

1

2023
232,1
232,1
0

Приложение 6
к постановлению администрации
Березовского муниципального
округа Пермского края
от 22.10.2020 № 251-1-01-03-183
Паспорт подпрограммы 5
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических
средств, профилактика потребления психоактивных веществ на
территории Березовского муниципального округа Пермского края»
Отдел
по
общественной
безопасности
администрации
Березовского
Соисполнители муниципального округа Пермского края;
подпрограммы Управление социального развития администрации Березовского муниципального
округа Пермского края;
ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ»;
Управление образования Березовского муниципального округа Пермского края;
Березовский отдел ГУ ЦЗН г. Кунгура,
Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
Участники
Березовская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных
подпрограммы
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.
Сокращение спроса на наркотики;
Задачи
Недопущение вовлечения несовершеннолетних в немедицинское употребление
подпрограммы наркотических, токсических веществ и алкоголя;
Сокращение предложения наркотиков;
Сроки
реализации 2020-2023 годы
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
Ожидаемые незаконным оборотом НС, ПАВ и их прекурсоров;
результаты Снижение на 22 % уровня распространенности употребления алкоголя,
реализации наркотиков и токсических веществ среди несовершеннолетних, состоящих на
подпрограммы 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.
Плановое значение целевого показателя
Показатели №
Наименование показателя
Ед. изм.
подпрограммп/п
2020
2021
2022
2023

2
ы

Уровень заболеваемости
случаев на
1
наркологическими
100 тыс.
41,5
41,2
41,0
41,0
расстройствами
населения
Уровень
случаев на
распространенности
2
100 тыс.
1631,5
1630
1630
1630
наркологических
населения
расстройств
Доля больных
наркологическими
3
расстройствами,
%
55
60
60
60
находящихся в ремиссии
свыше 5 месяцев
Доля направленных на
социальную реабилитацию
4
от общего количества
%
0
0
1
1
больных наркоманией,
состоящих на учете
Уровень
распространенности
употребления алкоголя,
наркотиков и токсических
веществ среди
случаев на
несовершеннолетних,
5
10 тыс. несовер 0,006
0,005
0,005
0,005
состоящих на учете
шеннолетних
в комиссиях по делам
несовершеннолетних и
защите их прав, от общей
численности
несовершеннолетних
Количество
зарегистрированных
6 преступлений, связанных
единиц
1
1
1
1
с незаконным оборотом НС
и ПАВ и их прекурсоров
Количество
административных
7 правонарушений, связанных
единиц
5
4
3
3
с незаконным оборотом НС
и ПАВ и их прекурсоров
Объемы
Расходы (тыс. руб.)
Источники финансирования
и источники
2020
2021
2022
2023
финансового всего, в том числе
0
0
0
0
обеспечения Бюджет округа
0
0
0
0
подпрограмм
Краевой бюджет
0
0
0
0
ы

Приложение 7
к постановлению администрации
Березовского муниципального
округа Пермского края
от 22.10.2020 № 251-1-01-03-183
Паспорт подпрограммы 6
«Противодействие терроризму и экстремизму, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории Березовского муниципального округа Пермского края»
Отдел по общественной безопасности администрации Березовского
муниципального округа Пермского края;
Управление образования администрации Березовского муниципального
Соисполнители
округа Пермского края;
подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации Березовского муниципального округа Пермского края;
Отделение полиции № 2 (дислокация в с. Березовка) МО МВД России
«Кунгурский» (по согласованию).
ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ»; (по согласованию);
Участники
Управление образования администрации Березовского муниципального
подпрограммы
округа Пермского края.
Профилактика терроризма и экстремизма.
Задачи подпрограммы Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и
экстремизма.
Сроки реализации
2020-2023 годы.
подпрограммы
Ожидаемые
Недопущение совершения террористических актов на территории
результаты реализации Березовского муниципального округа Пермского края
подпрограммы
Ед. Плановое значение целевого показателя
№ п/п Наименование показателя
изм. 2020
2021
2022
2023
Количество установленных
камер видеонаблюдения в
1
ед.
2
1
2
2
Показатели
местах массового
подпрограммы
пребывания людей
Количество
террористических актов и
2
ед.
0
0
0
0
экстремистских
посягательств
Расходы (тыс. руб.)
Объемы
Источники финансирования
2020
2021
2022
2023
и источники
финансового всего, в том числе
75,0
75,0
75,0
75,0
обеспечения Бюджет округа
75,0
75,0
75,0
75,0
подпрограммы Краевой бюджет
0
0
0
0

Приложение 8
к постановлению администрации
Березовского муниципального
округа Пермского края
от 22.10.2020 № 251-1-01-03-183
Паспорт подпрограммы 7
«Развитие муниципального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба Березовского муниципального
округа Пермского края»
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Соисполнители отсутствуют
Участники отсутствуют
Реализация требований основных нормативных правовых актов по
вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты
населения и территорий от ЧС; дооснащение МКУ «ЕДДС Березовского
муниципального округа Пермского края» программно-техническими
средствами автоматизации управления;
Повышение уровня квалификации персонала.

Задачи
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

№
п/п

Показатели
подпрограммы

1

2

2020-2023 годы.
Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств
постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их
информированности о сложившейся обстановке;
Обеспечение своевременного информирования и координация всех
звеньев управления государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), а так же
информирование населения об угрозе ЧС или ликвидации последствий
ЧС;
Уменьшение риска возникновения ЧС;
Обеспечение нормальной жизнедеятельности населения Березовского
округа Пермского края.
Наименование
Ед. Плановое значение целевого показателя
показателя
изм.
2020
2021
2022
2023
Повышение
оперативности
реагирования на угрозу
или возникновение
чрезвычайной ситуации,
%
100
100
100
100
информирование
населения и организаций
о фактах их
возникновения и
принятых мерах
Техническое
дооснащение ЕДДС
%
100
100
100
100
современными
средствами связи и

2
необходимой
оргтехникой
Объемы
и источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Источники финансирования
всего, в том числе
Бюджет округа
Краевой бюджет

2020
2686,20
2686,20
0

Расходы (тыс. руб.)
2021
2022
3057,1
2945,4
3057,1
2945,4
0
0

2023
2945,4
2945,4
0

Приложение 9
к постановлению администрации
Березовского муниципального
округа Пермского края
от 22.10.2020 № 251-1-01-03-183
Паспорт подпрограммы 8
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Мероприятия
Задачи
подпрограммы

Соисполнители отсутствуют
Должностные
лица
Отдела
по
общественной
безопасности
администрации Березовского муниципального округа Пермского края
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления,
отраслевыми (функциональными) органами
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

Сроки реализации
2020-2023 годы
подпрограммы
Ожидаемые
Своевременная выплата заработной платы должностным лицам Отдела
результаты
по общественной безопасности
реализации
подпрограммы
Плановое значение целевого показателя
№
Наименование
Ед. изм.
п/п
показателя
2020
2021
2022
2023
Количество фактов
Показатели
задержки выплаты
подпрограммы
заработной платы
1
Ед
0
0
0
0
должностным лицам
Отдела по общественной
безопасности
Расходы (тыс. руб.)
Объемы
Источники финансирования
2020
2021
2022
2023
и источники
финансового всего, в том числе
1784,7
1586,7
1586,7
1586,7
обеспечения Бюджет округа
1784,7
1586,7
1586,7
1586,7
подпрограммы Краевой бюджет
0
0
0
0

Приложение 10
к постановлению администрации
Березовского муниципального
округа Пермского края
от 22.10.2020 № 251-1-01-03-183
Таблица 1
к муниципальной программе
«Обеспечение общественной
безопасности Березовского
муниципального округа»
форма 3

Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и показателей основных мероприятий муниципальной
программы «Обеспечение общественной безопасности Березовского муниципального округа Пермского края»
№
п/п
1

1

2

3
4

Целевой
Значения показателей
показатель/показатель
Единица измерения
подпрограммы/ показатель
2020
2021
2022
2023
основного мероприятия
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Березовского муниципального округа ПК»
Доля преступлений,
совершенных в общественных
%
4,5
4,3
4,2
4,2
местах
Количество лиц,
привлеченных к участию
Ед.
35
40
45
45
в охране общественного
порядка
Количество погибших на
на 10 тыс. населения
0,01
0,01
0,01
0,01
водных объектах
Количество населенных
ед.
20
25
27
27
пунктов, охваченных

2
реконструированной
региональной
автоматизированной системой
централизованного
оповещения населения
Березовского муниципального
округа Пермского края
(РАСЦО)
Количество пожаров
на территории Березовского
5
ед.
8
7
7
7
муниципального округа
Пермского края
Количество погибших людей
6
на 10 тыс. населения
1,20
1,18
1,17
1,17
на пожарах
Уровень заболеваемости
случаев на 100 тыс.
7
наркологическими
41,5
41,2
41,0
41,0
населения
расстройствами
Количество террористических
8
актов и экстремистских
ед.
0
0
0
0
посягательств
Повышение оперативности
реагирования на угрозу или
возникновение чрезвычайной
9
ситуации, информирование
%
100
100
100
100
населения и организаций о
фактах их возникновения и
принятых мерах
Количество фактов задержки
выплаты заработной платы
10
должностным лицам Отдела
ед.
0
0
0
0
по общественной
безопасности
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Березовском муниципальном округе Пермского края»
Основное мероприятие «Профилактика свершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан

3
Количество лиц,
привлеченных к участию
1
Ед.
35
40
45
45
в охране общественного
порядка
Основное мероприятие «Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка»
Доля ранее судимых лиц
2
от общего количества лиц,
%
20,0
15,0
14,5
14,5
совершивших преступления
Доля несовершеннолетних
лиц, совершивших
3
преступления, от общего
%
0
0
0
0
количества лиц, совершивших
преступления
Доля лиц, совершивших
преступления в состоянии
4
алкогольного опьянения,
%
30,0
25,0
20,0
20,0
от общего количества лиц,
совершивших преступления
Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и
происшествий в Березовском муниципальном округе Пермского края»
Основное мероприятие «Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения на территории
Березовского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020 год»
Обеспеченность
передвижными спасательными
1
постами мест массового
%
60
70
70
70
отдыха населения
от планируемого
Количество погибших на
2
на 10 тыс. населения
0,01
0,01
0,01
0,01
водных объектах
Количество обученных:
работников единых дежурно3
диспетчерских служб
чел.
5
5
5
5
муниципальных образований
Березовского муниципального

4
округа Пермского края,
членов аварийноспасательных формирований
и пожарных
Готовность технических
средств для ликвидации
4
чрезвычайных ситуаций
%
100
100
100
100
природного и техногенного
характера и их последствий
Подпрограмма 3 «Совершенствование гражданской обороны на территории Березовского муниципального округа Пермского края»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны в соответствии с установленными
требованиями»
Основное мероприятие «Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время»
Количество населенных
пунктов, охваченных
реконструированной
региональной
автоматизированной системой
1
ед.
20
25
27
27
централизованного
оповещения населения
Березовского муниципального
округа Пермского края
(РАСЦО)
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность на территории Березовского муниципального округа Пермского края»
Основное мероприятие «Техническое оснащение подразделений противопожарной службы Березовского муниципального округа,
проведение организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения населения Березовского
муниципального округа ПК»
Количество пожарных депо,
1
ед.
4
5
5
5
введенных в эксплуатацию
Количество пожаров
на территории Березовского
2
ед.
8
7
7
7
муниципального округа
Пермского края

5
3
4

1
2

3

4

5

6

Количество погибших людей
на 10 тыс. населения
1,20
1,18
1,17
1,17
на пожарах
Количество населения,
получившего травмы на
на 10 тыс. населения
1
1
1
1
пожарах
Подпрограмма 5 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления
психоактивных веществ на территории Березовского муниципального округа Пермского края»
Основное мероприятие «Мероприятие, направленное на сокращение спроса на наркотики»
Уровень заболеваемости
случаев на 100 тыс.
наркологическими
41,5
41,2
41,0
41,0
населения
расстройствами
Уровень распространенности
случаев на 100 тыс.
1631,5
1630
1630
1630
наркологических расстройств
населения
Доля больных
наркологическими
%
55
60
60
60
расстройствами, находящихся
в ремиссии свыше 5 месяцев
Доля направленных на
социальную реабилитацию
от общего количества больных
%
0
0
1
1
наркоманией, состоящих на
учете
Уровень распространенности
употребления алкоголя,
наркотиков и токсических
веществ среди
несовершеннолетних,
случаев на
состоящих на учете
0,006
0,005
0,005
0,005
10 тыс. несовершеннолетних
в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, от общей
численности
несовершеннолетних
Количество
единиц
1
1
1
1

6
зарегистрированных
преступлений, связанных
с незаконным оборотом НС и
ПАВ и их прекурсоров
Количество
административных
7
правонарушений, связанных
единиц
5
4
3
3
с незаконным оборотом НС и
ПАВ и их прекурсоров
Подпрограмма 6 «Противодействие терроризму и экстремизму, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории Березовского муниципального округа Пермского края»
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского муниципального округа ПК»
Количество установленных
камер видеонаблюдения в
1
ед.
2
1
2
2
местах массового пребывания
людей
Количество террористических
2
актов и экстремистских
ед.
0
0
0
0
посягательств
Подпрограмма 7 «Развитие муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Березовского
муниципального округа Пермского края»
Основное мероприятие « Развитие МКУ «ЕДДС Березовского муниципального округа ПК»
Повышение оперативности
реагирования на угрозу или
возникновение чрезвычайной
1
ситуации, информирование
%
100
100
100
100
населения и организаций о
фактах их возникновения и
принятых мерах
Техническое дооснащение
ЕДДС современными
2
%
100
100
100
100
средствами связи и
оргтехникой
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

7
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными)
органами»
1

Количество фактов задержки
выплаты заработной платы
должностным лицам Отдела по
общественной безопасности

ед.

0

0

0

0

8

Приложение 11
к постановлению администрации
Березовского муниципального
округа Пермского края
от 22.10.2020 № 251-1-01-03-183
Таблица 2
к муниципальной программе
«Обеспечение общественной
безопасности Березовского
муниципального округа»

форма 4
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности на территории Березовского муниципального округа Пермского края»
за счет средств бюджета Березовского муниципального округа Пермского края

Расходы, тыс. рублей

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники
(ГРБС)

2020

2021

2022

1

2

8

9

10

6916,38

6626,7

4744,0

всего
Муниципальная программа
«Обеспечение общественной
Ответственный исполнитель
безопасности Березовского
муниципальной программы –
муниципального округа Пермского края» отдел по общественной

2023

4919,2

9
безопасности
всего

20,0

299,79

20,0

Исполнитель – отдел по
общественной безопасности

0

0

0

Основное мероприятие
«Профилактика свершения
Исполнитель – отдел по
преступлений в общественных местах и
общественной безопасности
иных местах массового пребывания
граждан

0

279,79

0

0

Приведение в нормативное состояние
муниципальных помещений,
используемых в целях профилактики
правонарушений и обеспечения
общественной безопасности

Исполнитель – отдел по
общественной безопасности

0

279,7

0

0

Приобретение модульной конструкции Исполнитель – отдел по
«Участковых пунктов полиции с. Сая» общественной безопасности

0

145,6

0

0

Исполнитель – отдел по
общественной безопасности

0

134,1

0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

Подпрограмма 1 «Профилактика
правонарушений в Березовском
муниципальном округе ПК»

Ремонт участковых пунктов полиции

Основное мероприятие «Повышение
Исполнитель – отдел по
роли населения в укреплении законности
общественной безопасности
и правопорядка»
Охрана и обеспечение общественного
порядка при проведении массовых
мероприятий

Исполнитель – отдел по
общественной безопасности

20,0
0

0
0

0

0

10
Выплаты материального стимулирования
Исполнитель – по
народным дружинникам за участие в
общественной безопасности
охране общественного порядка

20,0

20,0

20,0

20,0

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
Исполнитель – по
ситуаций природного, техногенного
общественной безопасности
характера и происшествий в Березовском
муниципальном округе Пермского края»

441,3

60,0

60,0

60,0

Основное мероприятие «Подготовка и
содержание в готовности необходимых
сил и средств для защиты населения на
Исполнитель – по
территории Березовского
общественной безопасности
муниципального округа Пермского края
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2020 год»

441,3

60,0

60,0

60,0

Мероприятия, реализуемые в связи с
угрозой распространения новой
Исполнитель – по
коронавирусной инфекции (COVID-19)
общественной безопасности
по Березовскому муниципальному
округу

45,75

0

0

0

Проведение противопаводковых
мероприятий на территории
Березовского муниципального округа

Исполнитель – по
общественной безопасности

98,77

60,0

60,0

60,0

Проведение противопаводковых
мероприятий на территории
Березовского муниципального округа

Исполнитель – по
общественной безопасности

296,8

0

0

0

11
Подпрограмма 4 «Пожарная
безопасность на территории
Березовского муниципального округа
ПК»

всего

1909,14

1548,1

56,9

232,1

Основное мероприятие
«Техническое оснащение подразделений
противопожарной службы Березовского
муниципального округа, проведение
Исполнители - отдел по
организационных мероприятий
общественной безопасности,
по формированию культуры
члены ДПК
пожаробезопасного поведения населения
Березовского муниципального округа
ПК»

1909,14

1548,1

56,9

232,1

Содержание ДПК

Исполнитель - отдел по
общественной безопасности,
члены ДПК

1439,7

1400,0

0

0

Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности

Исполнитель – отдел по
общественной безопасности

469,4

48,1

56,9

232,1

Ремонт пожарных водоемов

0

100,0

0

0

Подпрограмма 5 «Противодействие
всего
алкоголизму, наркомании и незаконному
обороту наркотических средств,
профилактика потребления алкогольных
Исполнитель – отдел по
и спиртосодержащих напитков,
психоактивных веществ на территории общественной безопасности
Березовского муниципального округа
ПК»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1
«Мероприятия, направленные на

Управление социального
развития

12
сокращение спроса на наркотики»
Организация работы муниципальной
антинаркотической комиссии

Управление социального
развития

0

0

0

0

Организация проведения
общероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью»

Управление социального
развития

0

0

0

0

Участие в межведомственном ОПМ
«Мак»

Управление социального
развития

0

0

0

0

Ежеквартальная сверка списков
граждан, имеющих детей,
потребляющих ПАВ, организация с
семьями профилактической работы

Управление социального
развития

0

0

0

0

Мониторинг социальных сетей

Управление социального
развития

0

0

0

0

Мероприятие 2 «Формирование
негативного отношения к
потреблению наркотиков,
формирование приверженности к
здоровому образу жизни»

Управление социального
развития

0

0

0

0

Проведение месячника
антинаркотической направленности

Управление социального
развития

0

0

0

0

Акция «Красная лента», приуроченная к Управление социального
Международному дню борьбы со СПИД развития

0

0

0

0

Интернет – акция «Твой выбор»

Управление социального
развития

0

0

0

0

Кросс нации

Управление социального

0

0

0

0
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развития
Управление социального
развития

0

0

0

0

Мероприятие 3 «Организация работы
Управление социального
по социальной реабилитации бывших
развития
наркозависимых»

0

0

0

0

Информирование граждан, ранее
употребляющим ПАВ, о возможностях МТУ № 3
прохождения социальной реабилитации

0

0

0

0

Оказание юридической,
психологической помощи бывшим
наркозависимым, помощи в
трудоустройстве

МТУ № 3

0

0

0

0

Направление несовершеннолетних,
потребляющих ПАВ, на социальную
реабилитацию

Управление социального
развития, ЦРБ

0

0

0

0

Мероприятие 4 «Профилактика
потребления алкогольных и
спиртосодержащих напитков»

Управление социального
развития

0

0

0

0

Сбор информации о фактах незаконной
продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Управление социального
территориальными секторами
развития
администрации округа для организации
последующих проверок ОВД

0

0

0

0

Организация мероприятий
общественного контроля на предмет

0

0

0

0

Лыжня России

Управление социального
развития
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продажи алкогольных напитков
несовершеннолетним
Организация проверок магазинов на
Начальник Управления
предмет легальной продажи алкогольной
экономического развития
продукции

0

0

0

0

Распространение листовок
профилактической направленности
среди населения округа

Управление социального
развития

0

0

0

0

Проведение классных часов,
родительских собраний по вопросам
негативного влияния алкоголя на
организм подростка

Начальник Управления
образования

0

0

0

0

Проведение праздника, посвященного
Дню семьи, любви и верности

Управление социального
развития

0

0

0

0

Праздник, посвященный Дню защиты
детей

Управление социального
развития

0

0

0

0

Семейный форум

Управление социального
развития

0

0

0

0

Подпрограмма 6
«Противодействие терроризму и
экстремизму, а также минимизация и
Исполнитель – отдел по
(или) ликвидация последствий
общественной безопасности
проявлений терроризма и экстремизма на
территории Березовского
муниципального округа ПК»

75,0

75,0

75,0

75,0

Основное мероприятие.
Исполнители – отдел по
Профилактика терроризма и экстремизма общественной безопасности,

75,0

75,0

75,0

75,0

15
на территории Березовского округа ПК

отделение полиции
(дислокация в с. Березовка)
МО МВД «Кунгурский»

Мероприятие
Исполнитель – отдел по
Установка системы видеонаблюдения в
общественной безопасности
местах массового пребывания людей

50,0

50,0

50,0

50,0

Мероприятие
Профилактика терроризма

Исполнитель – отдел по
общественной безопасности

25,0

25,0

25,0

25,0

Подпрограмма 7
«Развитие муниципального казенного
учреждения «Единая дежурнодиспетчерская служба Березовского
муниципального округа ПК»

Всего

2686,2

3057,1

2945,4

2945,4

Исполнитель - МУК «ЕДДС
Березовского муниципального
округа ПК»

2686,2

3057,1

2945,4

Основное мероприятие.
Развитие МКУ «ЕДДС Березовского
муниципального округа ПК».

Исполнитель – МКУ «ЕДДС
Березовского муниципального
округа ПК»

2686,2

3057,1

2945,4

2945,4

Мероприятие 1
Содержание казенного учреждения

МУК «ЕДДС Березовского
муниципального округа ПК»

2686,2

3057,1

2945,4

2945,4

Подпрограмма 8
«Обеспечение реализации
муниципальной программы»

Всего

1784,7

1586,7

1586,7

1586,7

Исполнитель – отдел по
общественной безопасности

1784,7

1586,7

1586,7

1586,7

Исполнитель – отдел по
общественной безопасности

1784,7

1586,7

1586,7

1586,7

Основное мероприятие.
«Обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления,
отраслевыми (функциональными)

2945,4

16
органами»
Содержание
отраслевых Исполнитель – отдел по
(функциональных) органов
общественной безопасности

1784,7

1586,7

1586,7

1586,7

Приложение 12
к постановлению администрации
Березовского муниципального
округа Пермского края
от 22.10.2020 № 251-1-01-03-183
Таблица 3
к муниципальной программе
«Обеспечение общественной
безопасности Березовского
муниципального округа»
форма 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Березовского муниципального округа
за счет средств бюджета Пермского края
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного
мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия

1
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности
Березовского муниципального округа Пермского края»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)

2
всего

Расходы1, тыс. рублей
2020

2021

2022

2023

3
111,6

4
97,9

5
97,9

97,9

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Березовском
муниципальном округе Пермского края»

Исполнитель – отдел по
общественной
безопасности

111,6

97,9

97,9

97,9

Основное мероприятие «Повышение роли населения в укреплении
законности и правопорядка»

Исполнитель – отдел по
общественной
безопасности

111,6

97,9

97,9

97,9

Выплаты материального стимулирования народным дружинникам за
участие в охране общественного порядка

Исполнитель – по
общественной
безопасности

111,6

97,9

97,9

97,9

1

