
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 2014-2016 гг.» 

В соответствии с Постановлением администрации Пермского муници-
пального района от 08.07.2013 года № 1905 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Пермского муниципального района», администрация 
Пермского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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.» согласно приложе-
нию. 

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.JI. Коцофана. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение к Постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района . , 
от «Ы» с>С 2D 15 года № 4 № f 

Изменения 
в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и тер-

ритории Пермского муниципального района 
на 2014-2016 гг.» 

1. В паспорте Программы: 
1.1. строки 3,5,9 изложить в следующей редакции: 
3. Задачи муниципаль-

ной программы 
1 .Снижение уровня преступности на территории 
Пермского муниципального района, повышение 
уровня антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей. 
2. Снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе с участием детей, а 
также тяжести их последствий (смертности и 
причинения тяжкого вреда здоровью) на муни-
ципальных автодорогах Пермского муниципаль-
ного района. 
3.Обеспечение эффективной защиты населения и 
территории муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени, 
других опасностей и происшествий, угрожаю-
щих их жизни, здоровью и имуществу, снижение 
смертности и причинения тяжкого вреда здоро-
вью при чрезвычайных ситуациях и происше-
ствиях. 

5. Конечные результа-
ты муниципальной 
программы 

Реализация программы позволит в 2016 году: 
1. Снизить число погибших в результате пре-
ступлений до 65 чел. 
2. Снизить уровень преступности на 10 тыс. 
населения до 294,4 единиц; 
3. Снизить число погибших в результате чрезвы-
чайных ситуаций, пожаров и происшествий на 
водных объектах до 41 человека. 
4. снизить долю преступлений, совершенных в 
общественных местах до 1,9 %. 

9. Финансовое обеспе-
чение по всем источ-
никам с разбивкой по 
годам реализации 
муниципальной про-
граммы 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. 9. Финансовое обеспе-
чение по всем источ-
никам с разбивкой по 
годам реализации 
муниципальной про-
граммы 

Источник 
финансирования 2014 год 2015 год 2016 год Итого 

9. Финансовое обеспе-
чение по всем источ-
никам с разбивкой по 
годам реализации 
муниципальной про-
граммы 

Всего, в т.ч.: 5350 3206,5 4330 12886,5 

9. Финансовое обеспе-
чение по всем источ-
никам с разбивкой по 
годам реализации 
муниципальной про-
граммы 

Бюджет Пермского 
района 

5350 3206,5 4330 12886,5 



Федеральный бюджет 
- - - -

Краевой бюджет 
- - - -

Бюджеты поселений 
- - - -

Внебюджетные сред-
ства 

- - - -

2. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции: 
«1. Целью программы является: повышение уровня безопасности населения и 
территории Пермского муниципального района. 
2. Для достижения этой цели планируется решение основных задач: 
2.1. Снизить число погибших в результате преступлений до 65 чел.; 
2.2. Снизить уровень преступности на 10 тыс. населения до 294,4 единиц; 
2.3. Снизить число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных объектах до 41 человека; 
2.4. снизить долю преступлений, совершенных в общественных местах до 1,9 
%» 

3. Подпункт 8.2 раздела 8 Программы изложить в следующей редакции: 
«Успешное выполнение Программы позволит в 2014-2016 годах: 
8.2.1. Снизить число погибших в результате преступлений до 65 чел.; 
8.2.2. Снизить уровень преступности на 10 тыс. населения до 294,4 единиц; 
8.2.3 Снизить число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных объектах до 41 человека; 
8.2.4. снизить долю преступлений, совершенных в общественных местах до 1,9 
%». 

4.Приложение 1 к муниципальной П зограмме изложить в новой редакции: 
Наименование му-
ниципальной про-

Наименование показа-
теля 

ГРБС Ед. 
изм Плановое значение 

граммы, мероприя-
тий 

Показа-
тели 
базового 
года 
(2012) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
безопасности населе-
ния и территории 
Пермского муници-
пального района на 
2014-2016 гг» 

1. Снизить число погиб-
ших в результате пре-
ступлений 

Администрация 
Пермского муници-

пального района чел. 67 67 66 65 

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
безопасности населе-
ния и территории 
Пермского муници-
пального района на 
2014-2016 гг» 2.Снизить уровень пре-

ступности на 10 тыс. 
населения 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 
Управление образо-

вания 

Ед. 322.1 312,6 303,4 294,4 

3. Снизить число погиб-
ших в результате чрез-
вычайных ситуаций, по-
жаров и происшествий 
на водных объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района Чел 46 42 42 41 



4 Снизить долю пре-
ступлений, совершенных 
в общественных местах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 
Управление образо-

вания 

2,2 2,1 2,0 1,9 

Раздел 1 «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов и безопасности граждан на 
территории Пермского муниципального района» 

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

1.1 .Проведение еже-
годного анализа эф-
фективности дей-
ствующей в районе 
комплексной систе-
мы безопасности, 
разработка и приня-
тие на этой основе 
дополнительных мер 
по её совершенство-
ванию, повышению 
влияния на состояние 
уровня безопасности 
на территории Перм-
ского муниципально-
го района 

Снизить число погибших 
в результате преступле-
ний 
Снизить уровень пре-
ступности на 10 тыс. 
населения 
Снизить долю преступ-
лений, совершенных в 
общественных местах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 1 1 1 1 

1.2.Разработка и при-
нятие нормативно-
правовых актов муни-
ципального района, 
направленных на 
обеспечение безопас-
ности граждан и их 
личной собственности 
и укрепление антитер-
рористической защи-
щенности мест массо-
вого пребывания лю-
дей 

Снизить число погибших 
в результате преступле-
ний 
Снизить уровень пре-
ступности на 10 тыс. 
населения 
Снизить долю преступ-
лений, совершенных в 
общественных местах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 1 1 1 1 

1.3.Рассмотрение 
проблемных вопро-
сов профилактики 
терроризма и экстре-
мизма, минимизации 
их последствий, сни-
жения уровня пре-
ступности на терри-
тории района на за-
седаниях антитерро-
ристической комис-
сии, межведомствен-
ной комиссии по ко-
ординации взаимо-
действия в много-
уровневой системе 
профилактики право-
нарушений 

Снизить число погибших 
в результате преступле-
ний 
Снизить уровень пре-
ступности на 10 тыс. 
населения 
Снизить долю преступ-
лений, совершенных в 
общественных местах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 8 8 8 8 

1.4.Осуществление 
взаимодействия с 
электронными и пе-
чатными средствами 
массовой информа-
ции, обеспечение 
регулярного разме-
щения на страницах 
районной газеты ма-

Снизить число погибших 
в результате преступле-
ний 
Снизить уровень пре-
ступности на 10 тыс. 
населения 
Снизить долю преступ-
лений, совершенных в 
общественных местах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 12 12 12 12 



териалов по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма, крими-
ногенной обстановке, 
издание листовок и 
бюллетеней по этой 
теме 
1.5. Проведение тре-
нировок по действи-
ям членов антитерро-
ристической комис-
сии, руководителей 
предприятий, органи-
заций и учреждений, 
задействованных в 
ликвидации послед-
ствий террористиче-
ских актов и обеспе-
чении действий анти-
террористических 
подразделений 

Снизить число погибших 
в результате преступле-
ний 
Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 2 2 2 2 

1.6. Проведение тре-
нировок по действи-
ям при угрозах или 
совершении террори-
стических актов на 
муниципальных объ-
ектах с массовым 
пребыванием людей 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 4 4 4 4 

1.7. Отработка пас-
портов антитеррори-
стической защищен-
ности объектов веро-
ятных террористиче-
ских посягательств 
на территории муни-
ципального района 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

% 70 80 90 100 

1.8. Модернизация 
существующих еди-
ных систем безопас-
ности 15 объектов в 
11 муниципальных 
образовательных 
учреждениях Перм-
ского муниципально-
го района: охранной 
и пожарной сигнали-
зации и систем ви-
деонаблюдения 

Снизить число погибших 
в результате преступле-
ний 
Снизить уровень пре-
ступности на 10 тыс. 
населения 
Снизить долю преступ-
лений, совершенных в 
общественных местах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 0 5 10 15 

1.9. Мониторинг и 
техническое обслу-
живание интегриро-
ванных систем без-
опасности 18 объек-
тов в 12 муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях Перм-
ского муниципально-
го района, в том чис-
ле: 

Снизить число погибших 
в результате преступле-
ний 
Снизить уровень пре-
ступности на 10 тыс. 
населения 
Снизить долю преступ-
лений, совершенных в 
общественных местах; 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Е д . 18 18 18 18 

2,Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных до-
рогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района при осу-
ществлении дорожной деятельности 



2.1.Рассмотрение во-
просов безопасности 
дорожного движения 
на заседаниях Комис-
сии по безопасности 
дорожного движения 
муниципального рай-
она 

Снизить число погибших 
в результате преступле-
ний 
Снизить уровень пре-
ступности на 10 тыс. 
населения 
Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 4 4 4 4 

2.2.Размещение ин-
формационных мате-
риалов, издание ин-
формационных бюл-
летеней по обста-
новке на дорогах, 
пропаганде законо-
послушного поведе-
ния на дорогах и 
формированию не-
терпимого отноше-
ния граждан к нару-
шителям правил до-
рожного движения 

Снизить число погибших 
в результате преступле-
ний 
Снизить уровень пре-
ступности на 10 тыс. 
населения 
Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 12 12 12 12 

2.3.Разработка и 
принятие норматив-
но-правовых актов 
муниципального рай-
она, направленных на 
обеспечение безопас-
ности дорожного 
движения 

Снизить число погибших 
в результате преступле-
ний 
Снизить уровень пре-
ступности на 10 тыс. 
населения 
Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского муници-
пального района». 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 1 1 1 1 

2.4.Контроль за под-
держанием норма-
тивного состояния 
автомобильных дорог 
местного значения 
вне границ населен-
ных пунктов в грани-
цах Пермского муни-
ципального района 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского муници-
пального района» 

% 100 100 100 100 

2.5.Разработка и при-
ведение в соответ-
ствие с требованиями 
действующего зако-
нодательства дисло-
кации дорожных зна-
ков и дорожной раз-
метки на дорогах 
местного значения 
вне границ населен-
ных пунктов в грани-
цах Пермского муни-
ципального района 

Снизить уровень пре-
ступности на 10 тыс. 
населения 
Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского муници-
пального района 

% 100 100 100 100 

2.6.Поддержание 
технического состоя-
ния автобусов для 
перевозки школьни-
ков в строгом соот-
ветствии с ГОСТом 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Управление образо-
вания 

% 100 100 100 100 



2.7.Проведение 
обучения ответ-
ственных за органи-
зацию перевозки 
школьников в ли-
цензированном 
учреждении 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Управление образо-
вания 

% 100 100 100 100 

2.8.Разработка и 
уточнение паспортов 
маршрутов подвоза 
школьников, согла-
сование маршрутов 
и дислокации знаков 
на них с органами 
ГИБДД 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Управление образо-
вания 

% 100 100 100 100 

2.9.Разработка и 
уточнение инструк-
ций водителям, со-
провождающим, а 
также требований 
безопасности для 
детей в салоне авто-
буса 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Управление образо-
вания 

% 100 100 100 100 

2.10.Проведение еже-
годного районного 
конкурса учащихся 
по безопасности до-
рожного движения 
«Безопасное колесо» 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Управление образо-

вания 

Ед. 1 1 1 1 

2.11 .Проведение ме-
роприятий по изуче-
нию безопасного по-
ведения на дорогах в 
рамках ежегодных 
месячников безопас-
ности, посвященных 
«Дню защиты детей» 
(1 апреля -1 июля) и 
«Дню знаний» (20 
августа - 20 сентяб-
ря) 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Управление обра-

зования 

Ед. 2 2 2 2 

1.12.Проведение еже-
годного анализа эф-
фективности меро-
приятий по обеспе-
чению безопасности 
дорожного движения 
на автомобильных 
дорогах местного 
значения вне границ 
населенных пунктов 
в границах муници-
пального района при 
осуществлении до-
рожной деятельности 
, разработка и приня-
тие на этой основе 
дополнительных мер 
по её совершенство-
ванию 

Снизить число погибших 
в результате преступле-
ний 
Снизить уровень пре-
ступности на 10 тыс. 
населения 
Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

МКУ 
«Управление благо-
устройством Перм-
ского муниципаль-

ного района» 
Администрация 

Пермского муници-
пального района 

Ед. 1 1 1 1 

Раздел 2 «Обеспечение эффективной зашиты населения и территории муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностях и происшествиях, угрожающих жизни, 
здоровью и имуществу граждан» 
1 Обеспечение устойчивости управления деятельностью муниципального района в любых условиях обста-
новки 



1.1.Приведение в 
нормативное состоя-
ние загородного 
пункта управления 

Снизить число погиб-
ших в результате чрез-
вычайных ситуаций, по-
жаров и происшествий 
на водных объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

% 70 80 90 100 

1.2. Организация 
прямых линий связи 
с потенциально опас-
ными, критически 
важными объектами, 
учреждениями с мас-
совым пребыванием 
людей (муниципаль-
ные учреждения 
здравоохранения, 
спортивные, куль-
турно -досуговые 
учреждения) 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

% 70 80 90 100 

1.3.Разработка и со-
гласование плана 
КЧС Пермского му-
ниципального района 
по ликвидации ава-
рийного разлива 
нефти и нефтепро-
дуктов 

Снизить число погиб-
ших в результате чрез-
вычайных ситуаций, по-
жаров и происшествий 
на водных объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 0 1 1 1 

1.5. Корректировка 
паспорта безопасно-
сти Пермского муни-
ципального района 

Снизить число погиб-
ших в результате чрез-
вычайных ситуаций, по-
жаров и происшествий 
на водных объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 1 1 1 1 

1.6. Корректировка 
электронной карты 
Пермского муници-
пального района 

Снизить число погиб-
ших в результате чрез-
вычайных ситуаций, по-
жаров и происшествий 
на водных объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 1 1 1 1 

2. Организация гарантированного оповещения населения муниципального района о рисках или возник-
новении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностях и происшествиях, угро-
жающих их жизни, здоровью и имуществу 
2.1.Согласование 
мест установки и 
обеспечение участия 
в системе управления 
24 системами опове-
щения населения 
УМС 2000 в населен-
ных пунктах через 
единую дежурную 
диспетчерскую 
службу Пермского 
муниципального рай-
она (постановление 
Правительства ПК 
№976 от 30.11.11) 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
. Пермского муници-

пального района 

% 0 30 60 100 

2.2.Установка 6 ви-
део и речевых систем 
оповещения населе-
ния в местах массо-
вого пребывания, 
создание подвижных 
звеньев оповещения 
громкоговорящими 
устройствами для 
оповещения населе-
ния в населенных 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 0 2 4 6 



пунктах. 
2.3.Создание по-
движных звеньев 
оповещения громко-
говорящими устрой-
ствами для оповеще-
ния населения в 
населенных пунктах. 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 15 20 25 30 

2.4. Проведение еже-
месячных проверок 
системы оповещения 
населения муници-
пального района 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 12 12 12 12 

3. Организация обучения должностных лиц и населения действиям при возникновении ЧС мирного и во-
енного времени в соответствии с действующим законодательством. 
3.1. Организация ра-
боты и доукомплек-
тование учебного 
пункта муниципаль-
ного района 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

% 70 80 90 100 

3.2.Создание 10 
учебно - консульта-
ционных пунктов в 
населенных пунктах 
(Бершеть, Гамово, 
Кондратово, Ку-
куштан, Култаево, 
Лобаново, Савино, 
Усть-Качка, Ферма, 
Фролы) для органи-
зации обучения нера-
ботающего населения 
в районах располо-
жения потенциально-
опасных ГТС и хи-
мически опасных 
объектов 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 0 3 6 10 

3.3.Проведение ме-
сячников безопасно-
сти: «День защиты 
детей» 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; 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 4 4 4 4 

3.4.Изготовление и 
установка учебных 
(информационных) 
плакатов для доведе-
ния до населения 
сигналов о чрезвы-
чайных ситуаций и 
порядка действий по 
ним 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 0 2 4 6 

3.5.Издание сборника 
по безопасным усло-
виям жизнедеятель-
ности на территории 
муниципального рай-
она 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 1 1 1 1 

3.6.Проведение со- Управление образо- Ед. 2 2 2 2 



ревновании участни-
ков движения «Шко-
ла безопасности» и 
Юный спасатель» 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

вания 
Администрация 

Пермского муници-
пального района 

3.7.Проведение так-
тико-специальных 
учений по действиям 
в чрезвычайных си-
туациях в местах 
массового пребыва-
ния людей (не менее 
6 в год) 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

Ед. 

4. Создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований 
4.1 .Оснащение опе-
ративной группы 
комиссии по преду-
преждению и ликви-
дации чрезвычайных 
ситуаций транспор-
том, техникой и обо-
рудованием для ор-
ганизации работы в 
местах ЧС и проис-
шествий, в том числе 
в условиях низких 
температур и темное 
время суток. 

Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 

% 70 80 90 100 

4.2.Создать нештат-
ные аварийно-
спасательные форми-
рования: 
- подвижные звенья 
оповещения; 
- подвижный пункт 
питания и вещевого 
снабжения; 
- подвижный пост 
радиационного, хи-
мического, биологи-
ческого наблюдения 
и лабораторного кон-
троля, 
- стационарный пост 
радиационного, хи-
мического и биоло-
гического наблюде-
ния; 
- подвижное звено 
освещения 
- подвижное звено 
электроснабжения; 
- пункт санитарной 
обработки людей; 
- пункт специальной 
обработки техники и 
одежды. 

Ед. 
Снизить число погибших 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах 

Администрация 
Пермского муници-

пального района 
15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20 25 

1 

30 

5. Пункт 1 раздел 1 Приложения 2 к Программе изложить в новой редакции: 
Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-
мы, 

мероприятий 

Участники 
муници-
пальной 

программы 

Код бюджетной классифика-
ции 

Расходы на реализацию 
программы 

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-

мы, 
мероприятий 

Участники 
муници-
пальной 

программы 
ГРБ 

С 
Раз-

дел.по 
драз-
дел 

ЦСР KB р* 2014го 
д 

2015 
год 

2016 
год 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная Программа Всего: X X 7120700 X 5350 3206,5 4330 Муниципальная Программа 

МКУ Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

703 0309 7120700 200 1412,9 625 370 

Муниципальная Программа 

МКУ Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

703 0702 7120700 200 3857,1 2471,5 3880 

Муниципальная Программа 

Управление 
образования 

774 0702 7120700 200 80 110 80 

Раздел 1. «Повышение уровня 
антитеррористической защи-
щенности объектов и безопас-
ности граждан на территории 
Пермского муниципального 
района» 

МКУ Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

703 X 7120700 X 3857,1 2471,5 3880 Раздел 1. «Повышение уровня 
антитеррористической защи-
щенности объектов и безопас-
ности граждан на территории 
Пермского муниципального 
района» Управление 

образования 
774 X 7120700 X 40 70 40 

1. Мероприятия по профилак-
тике терроризма и экстремизма, 
повышение уровня антитерро-
ристической защищенности 
объектов и мест массового пре-
бывания людей 

МКУ Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

703 X 7120700 X 3857,1 2471,5 3880 

1.8.Модернизация существую-
щих единых систем безопасно-
сти 15 объектов 11 муници-
пальных образовательных 
учреждений Пермского муни-
ципального района: охранной и 
пожарной сигнализации и си-
стем видеонаблюдения. 

МКУ 
«Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

703 0702 7120700 200 1463,1 1486 1486 

1.9. Мониторинг и техническое 
обслуживание интегрирован-
ных систем безопасности 18 
объектов в 12 муниципальных 
образовательных учреждениях 
Пермского муниципального 
района 

МКУ 
«Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

703 0702 7120700 200 2394 985,5 2394 

5.1. пункт 1 раздел 2 Приложения 2 к Программе изложить в новой редакции; 
Раздел 2. «Обеспечение эф-
фективной защиты населения 
и территории муниципально-
го района от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного 
времени, других опасностей и 
происшествий, угрожающих 
жизни, здоровью и имуществу 
граждан» 

МКУ Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

703 X 7120700 X 1412,9 625 370 Раздел 2. «Обеспечение эф-
фективной защиты населения 
и территории муниципально-
го района от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного 
времени, других опасностей и 
происшествий, угрожающих 
жизни, здоровью и имуществу 
граждан» 

Управле-
ние обра-
зования 

774 X 7120700 X 40 40 40 

1. Обеспечение устойчивости 
управления деятельностью 
муниципального района в 
любых условиях обстановки 

МКУ 
«Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

703 X 7120700 X 220,4 300 

1.1. Приведение в норматив-
ное состояние загородного 
пункта управления: 
- выполнение работ по мон-
тажу системы механической 
приточно-вытяжной вентиля-
ции; 

МКУ Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

703 0309 7120700 200 

300 

1.4. Разработка и согласова- МКУ 0703 0309 7120700 200 106 - -



ние плана КЧС Пермского 
муниципального района по 
ликвидации аварийного раз-
лива нефти и нефтепродуктов 

«Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

1.5. Корректировка паспорта 
безопасности Пермского му-
ниципального района 
1.6. Согласование паспорта 
безопасности Пермского му-
ниципального района 

МКУ 
«Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

703 0309 7120700 200 

114,4 

2.2.Установка видео и рече-
вых систем оповещения насе-
ления в местах массового 
пребывания и муниципальных 
учреждениях, создание по-
движных звеньев оповещения 
громкоговорящими устрой-
ствами для оповещения насе-
ления в районах катастрофи-
ческого затопления и зараже-
ния АХОВ, в том числе по-
ставка, установка и пуско -
наладочные работы по орга-
низации системы экстренного 
оповещения населения: 
- пункта речевого оповещения 
в д.Нестюково Двуреченско-
го сельского поселения ; 
- пункта речевого оповещения 
в д.Заречная Гамовского 
сельского поселения ; 

МКУ 
«Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

703 0309 7120700 200 

100 

100 

100 

б.Приложение Зк Программе изложить в новой редакции: 
Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

Источник финанси-
рования 

Расходы на реализацию муници-
пальной программы тыс. рублей 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

Источник финанси-
рования 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная про-
грамма Пермского муни-
ципального района 
«Обеспечение безопасно-
сти населения и террито-
рии Пермского муници-
пального района на 2014-
2016 гг» 

Всего, в т.ч.: 5350 3206,5 4330 12886,5 Муниципальная про-
грамма Пермского муни-
ципального района 
«Обеспечение безопасно-
сти населения и террито-
рии Пермского муници-
пального района на 2014-
2016 гг» 

Бюджет Пермского 
района 

5350 3206,5 4330 12886,5 
Муниципальная про-
грамма Пермского муни-
ципального района 
«Обеспечение безопасно-
сти населения и террито-
рии Пермского муници-
пального района на 2014-
2016 гг» 

Федеральный бюджет - - - -

Муниципальная про-
грамма Пермского муни-
ципального района 
«Обеспечение безопасно-
сти населения и террито-
рии Пермского муници-
пального района на 2014-
2016 гг» 

Краевой бюджет - - - -

Муниципальная про-
грамма Пермского муни-
ципального района 
«Обеспечение безопасно-
сти населения и террито-
рии Пермского муници-
пального района на 2014-
2016 гг» 

Бюджеты поселений - - - -

Муниципальная про-
грамма Пермского муни-
ципального района 
«Обеспечение безопасно-
сти населения и террито-
рии Пермского муници-
пального района на 2014-
2016 гг» Внебюджетные сред-

ства 

— -


