
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение безопасности 
населения и территории Пермского 
муниципального района на Z014-2016 гг.» 

В соответствии с Постановлением администрации муниципального райо-
на от 01.08.2014 года №3149 «О внесении изменений в порядок принятия реше-
ний о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Пермского муниципального района, утвержденный Поста-
новлением администрации от 08.07.2013 года №1905», статьей 51-6 Устава МО 
«ПМР», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение без-
опасности населения и территории Пермского муниципального района на 2014-
2016 гг.» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 29.11.2013г. № 3986 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и террито-
рии Пермского муниципального района на 2014-2016 гг.», изложив Приложе-
ние 2 к Программе в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации по вопросам обеспечения безопасности H.J1. Коцофана. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 2 к муниципальной Про-
грамме «Обеспечение безопасности насе-
ления и территории Пермского муници-
пального района на 2014-2016годы», в ре-
дакции Постановления администрации 
Пермского муниципального района от 
«П » _ Л 1 _ 2 0 ^ г . № Щ 

Изменения в финансовое обеспечение программы 
«Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 

за счет средств бюджета Пермского муниципального района 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятии 
Участники муници-
пальной программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятии 

Участники муници-
пальной программы 

ГРБС Раз-
дел.подра 

здел 

ЦСР КВР* 2014год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная Программа В с е г о : X X 7120000 X 5350 4715 4330 Муниципальная Программа 

МКУ Центр обеспе-
чения безопасности 
ПМР» 

703 0309 7120000 200 1412,9 325 370 

Муниципальная Программа 

МКУ Центр обеспе-
чения безопасности 
ПМР» 703 0702 7120000 200 3857,1 3880 3880 

Муниципальная Программа 

Управление образо-
вания 

774 0702 7120000 200 80 110 80 

Муниципальная Программа 

Администрация 
Пермского муници-
пального района 

703 0309 7120000 200 400 

Раздел 1. «Повышение уровня антитеррористической защищен-
ности объектов и безопасности граждан на территории Перм-
ского муниципального района» 

МКУ Центр обеспе-
чения безопасности 
ПМР» 

703 X 7120000 X 3857,1 3880 3880 Раздел 1. «Повышение уровня антитеррористической защищен-
ности объектов и безопасности граждан на территории Перм-
ского муниципального района» 

Управление образо-
вания 

774 X 7120000 X 40 70 40 

1. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, 
повышение уровня антитеррористической защищенности объ-
ектов и мест массового пребывания людей 

МКУ Центр обеспе-
чения безопасности 
ПМР» 

703 X 7120000 X 3857,1 3880 3880 



1.8.Модернизация существующих единых систем безопасности 
15 объектов 11 муниципальных образовательных учреждений 
Пермского муниципального района: охранной и пожарной сиг-
нализации и систем видеонаблюдения. 

МКУ «Центр обеспе-
чения безопасности 
ПМР» 

703 0702 7120000 200 1463,1 1486 1486 

1.9. Мониторинг и техническое обслуживание интегрированных 
систем безопасности 18 объектов в 12 муниципальных образо-
вательных учреждениях Пермского муниципального района 

МКУ «Центр обеспе-
чения безопасности 
ПМР» 

703 0702 7120000 200 2394 2394 2394 

2. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района при осуществлении дорожной деятельности 

МКУ «Центр обеспе-
чения безопасности 
ПМР» 

703 X 7120000 X 40 70 40 

2.11.Проведение мероприятий по изучению безопасного поведе-
ния на дорогах в рамках ежегодных месячников безопасности, 
посвященных «Дню защиты детей» (1 апреля -1 июля) и «Дню 
знаний» (20 августа - 20 сентября) 

Управление образо-

вания 

774 0702 7120000 200 40 40 40 

2.13. приобретение велосипедов подростковых для организации 
проведения занятий на городке безопасности дорожного движе-
ния 

Управление образо-

вания 

774 0702 712000 200 30 

Раздел 2. «Обеспечение эффективной защиты населения и тер-
ритории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени, других опасностей и происше-
ствий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан» 

МКУ Центр обеспе-

чения безопасности 

ПМР» 

703 X 7120000 X 1412,9 325 370 Раздел 2. «Обеспечение эффективной защиты населения и тер-
ритории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени, других опасностей и происше-
ствий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан» 

Управление образо-

вания 

774 X 7120000 X 40 40 40 

Раздел 2. «Обеспечение эффективной защиты населения и тер-
ритории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени, других опасностей и происше-
ствий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан» 

Администрация 

Пермского муници-

пального района 

703 X 712000 X 400 

1. Обеспечение устойчивости управления деятельностью муни-
ципального района в любых условиях обстановки 

МКУ «Центр обеспе-
чения безопасности 
ПМР» 

703 X 7120000 X 220,4 400 

1.1. Приведение в нормативное состояние загородного пункта 
управления: 
- приобретение вентиляционной установки; 
- приобретение мебели, приборов и оборудования для медицин-
ского кабинета, столовой, оперативного зала, кабинетов главы 
администрации, секретной части, первого заместителя главы 
администрации. 

Адм и нистрация 
Пермского муници-
пального района 

703 0309 7120000 200 

300 

1.3. Обеспечение работников администрации Пермского муни-
ципального района (комитета имущественных отношений, фи-

Администрация 
Пермского муници-

703 0309 7120000 200 



нансово - экономического управления) средствами защиты ор-
ганов дыхания при авариях на химически опасных объектах 
(аммиак, хлор, бензольные соединения): 
- приобретение противогазов типа УЗС ВК «Экран» с фильтром 
В КЗ 20 марки A1B1E1K1P3D с маской МАГЗ 

пального района 

100 
1.4. Разработка и согласование плана КЧС Пермского муници-
пального района по ликвидации аварийного разлива нефти и 
нефтепродуктов 

МКУ «Центр обеспе-
чения безопасности 
ПМР» 

0703 0309 7120000 200 106 

1.5. Корректировка паспорта безопасности Пермского муници-
пального района 
1.6. Согласование паспорта безопасности Пермского муници-
пального района 

МКУ «Центр обеспе-
чения безопасности 
ПМР» 

703 0309 7120000 200 114,4 

2. Организация гарантированного оповещения должностных лиц 
и населения муниципального района о рисках или возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, дру-
гих опасностях и происшествиях, угрожающих их жизни, здоро-
вью и имуществу 

МКУ «Центр обес-
печения безопасно-
сти ПМР» 

703 X 7120000 X 99,8 100 100 

2.2.Установка видео и речевых систем оповещения населения в 
местах массового пребывания и муниципальных учреждениях, 
создание подвижных звеньев оповещения громкоговорящими 
устройствами для оповещения населения в районах катастрофи-
ческого затопления и заражения АХОВ, в том числе поставка, 
установка и пуско - наладочные работы по организации системы 
экстренного оповещения населения: 
- пункта речевого оповещения в д.Нестюково Двуреченского 
сельского поселения ; 
- пункта речевого оповещения в д.Устиново Двуреченского 
сельского поселения ; 

МКУ «Центр обес-
печения безопасно-
сти ПМР» 

703 0309 7120000 200 

99,8 

100 

100 

3. Организация обучения должностных лиц и населения дей-
ствиям при возникновении ЧС мирного и военного времени в 
соответствии с действующим законодательством. 

МКУ «Центр обес-
печения безопасно-
сти ПМР» 

703 X 7120000 X 267,6 145 240 

3.1. Организация работы и учебного пункта муниципального 
района по профилактике чрезвычайных ситуаций и обучению 
населения (изготовление стендов, баннеров, листовок, плакатов 
и иной продукции) 

МКУ «Центр обес-
печения безопасно-
сти ПМР» 

703 0309 7120000 200 108,7 50 50 

3.3. Проведение месячников безопасности: «День защиты де-
тей» (1.04. по 1.06);«День знаний» (20.08. по 20.09); граждан-
ской обороны с (4.09 по 4.10.);безопасности людей на водных 
объектах (1 .06 . - 1.09.) 

МКУ «Центр обес-
печения безопасно-
сти ПМР» 

703 0309 7120000 200 10 10 40 

3.4. Приобретение, установка и обслуживание переносных учеб-
ных информационных панелей, переносных и стационарных 
светодиодных экранов, табло типа «бегущая строка», для дове-

МКУ «Центр обес-
печения безопасно-
сти ПМР» 

703 0309 7120000 200 50 0 50 



дения до населения сигналов о чрезвычайных ситуаций и поряд-
ка действий по ним 
3.5. Издание сборника по безопасным условиям жизнедеятель-
ности на территории муниципального района 

МКУ «Центр обес-
печения безопасно-
сти ПМР» 

703 0309 7120000 200 30 15 30 

3.6. Проведение соревнований участников Всероссийского дви-
жения «Школа безопасности» и Юный спасатель» 

Управление образо-
вания 

774 0702 7120000 200 40 40 40 

3.7. Проведение тактико - специальных учений и тренировок по 
действиям в чрезвычайных ситуациях в местах массового пре-
бывания людей не менее 6 в год (приобретение средства ими-
тации и расходных материалов) 

МКУ «Центр обес-
печения безопасно-
сти ПМР» 

703 0309 7120000 200 28,9 30 30 

4. Создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных 
формирований 

МКУ «Центр обес-
печения безопасно-
сти ПМР» 

703 X 7120000 200 865,1 120 70 

4.1. Оснащение оперативной группы комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций транспортом, тех-
никой и оборудованием для организации работы в местах ЧС и 
происшествий, в том числе в условиях низких температур и тем-
ное время суток, в том числе: 
- приобретение автомобиля повышенной проходимости УАЗ -
ПИКАП. 
- ВПХР и ДП5В 

МКУ «Центр обес-
печения безопасно-
сти ПМР» 

703 0309 7120000 200 

712 ,8 

20 

20 

4.2.Создать нештатные аварийно-спасательные формирования: 
- подвижный пункт питания; 
- подвижный пункт вещевого снабжения; 
- подвижный пост радиационного, химического и биологическо-
го наблюдения, 
- стационарный пост радиационного, химического и биологиче-
ского наблюдения; 
- подвижное звено освещения; 
- подвижное звено электроснабжения; 
- два пункта специальной обработки техники и одежды. 

МКУ «Центр обес-
печения безопасно-
сти ПМР» 

703 0309 7120000 200 

152.3 

50 

4.3. Поощрение граждан за участие в поисковых, аварийно-
спасательных мероприятиях и за спасение погибавших. 

МКУ «Центр обес-
печения безопасно-
сти ПМР» 

703 0309 7120000 200 50 50 

*- указывается только группа вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам 


