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Об утверждении муниципальной  
программы «Общественная безопасность  
в Горнозаводском городском округе» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации города Горнозаводска от 29 января 2019 г. № 102 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа», распоряжением 

администрации города Горнозаводска от 07 февраля 2019 г. № 36  

«Об утверждении Перечня муниципальных программ Горнозаводского 

городского округа», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Общественная 

безопасность в Горнозаводском городском округе». 

2. Признать утратившим силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 10 декабря 2015 г. № 1200 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского муниципального 

района на 2016-2018 годы»; 

от 27 декабря 2016 г. № 1214 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского 

муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10 декабря 2015  

№ 1200»; 

от 27 августа 2018 г. № 942 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского 

27.02.2019 257 
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муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10 декабря 2015 № 1200». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Водохлебова 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 27.02.2019 № 257 

Муниципальная программа 
«Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» 

1. Паспорт программы 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация города Горнозаводска  

Соисполнители 

программы 

Управление образования администрации города Горнозаводска 

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации города  

Горнозаводска 

Участники  

программы 

Администрация города Горнозаводска, ТУмСРПк по Чусовскому и 

Горнозаводскому МР, ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Создание условий для охраны общественного порядка в 

Горнозаводском городском округе» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели 

программы 

1. Обеспечение безопасности населения городского округа в сферах: охраны 

собственности и общественного порядка. 

2. Повышение эффективности работы по профилактике правонарушений. 

3. Повышение эффективности работы по профилактике пьянства, алкоголизма и 

правонарушений в семейно-бытовой сфере. 

4. Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

5. Повышение эффективности системы мер, направленных на профилактику 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Задачи 

программы 

1. Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики 

правонарушений и преступлений. 

2. Эффективное функционирование системы профилактики правонарушений на 

территории городского округа. 

2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах, в общественных местах, сфере семейно-бытовых 

отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними. 

4. Совершенствование системы мер профилактики противоправного поведения. 

5. Осуществление переданных государственных полномочий Пермского края в 

сфере профилактики административных правонарушений. 

6. Сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных 

веществ (далее - ПАВ), масштабов их последствий для безопасности и здоровья 

личности и общества в целом. 

7.Рост информированности о мерах и способах защиты от заболевания ВИЧ. 

8. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма. 
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9. Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное обеспечение 

проводимых мероприятий администрации Горнозаводского городского округа. 

10. Создание условий для организации народной дружины охраны общественного 

порядка на территории Горнозаводского городского округа. 

11. Повышение уровня защищенности населения на территории Горнозаводского 

городского округа. 

12. Обеспечение комплексной безопасности жителей территории Горнозаводского 

городского округа. 

13. Осуществление первичного воинского учета. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Снижение уровня преступности на территории Горнозаводского городского 

округа в расчете на 10 тыс. населения на 3% в год по сравнению с 2018 г. 

2. Снижение количества преступлений, совершенных на улицах и других 

общественных местах на 3% в год по сравнению с 2018 г. 

3. Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику 

потребления наркотических средств и психотропных веществ на 6,5% к 2021 г. по 

сравнению с 2018 г. 

4. Увеличение доли жителей Горнозаводского городского округа, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ на 6,5% к 2021 г. по сравнению с 

2018 г. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на 

протяжении всего срока реализации муниципальной программы.  
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Целевые 

показатели 

программы 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Подпрограмма 1 «Создание условий для охраны общественного порядка» 

1.1. 
Уровень преступности в расчете на 10 тыс. 

населения 
% 126,9 123,1 119,4 115,8 

1.2. 
Количество преступлений, совершенных на 

улицах и других общественных местах 
Ед. 83 81 78 76 

1.3. Количество мероприятий, направленных на 

профилактику потребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

Ед. 26 27 27 28 

1.4. Количество жителей Горнозаводского городского 

округа, вовлеченных в мероприятия, 

направленные на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Чел. 1439 1480 1505 1532 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого 

Всего, в том числе: 5013,32 3250,9 3153,8 3188,3  

Бюджет городского округа 3255,92 774,8 677,7 677,7  

Краевой бюджет 1757,4 1151,2 1151,2 1151,2  

Федеральный бюджет - 1324,9 1324,9 1359,4 - 

Бюджет городских и сельских поселений - - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - 
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2. Характеристика текущего состояния сферы 

2.1. Программа направлена на повышение безопасности в Горнозаводском 

городском округе. В результате реализации программы ожидается достижение 

показателей, которые будут характеризовать повышение уровня безопасности 

жителей Горнозаводского городского округа. Программа состоит из одной 

подпрограммы. 

Подпрограммная составляющая программы разработана в целях реализации 

мероприятий, разработанных на среднесрочную перспективу социально-

экономического развития Горнозаводского городского округа.  

2.2. Вопрос общественной безопасности, по-прежнему остается 

приоритетным, поскольку это совместная работа и тесное взаимодействие 

правоохранительных органов и органа местного самоуправления. Так, в 2018 г. на 

территории муниципального района зарегистрировано - 350 преступлений (в 2017 

г. – 314). Соответственно,  показатель «уровень преступности в расчете на 10 тыс. 

населения» по итогам 2018 г. составил – 145,9 %, что является увеличением на 11 

% в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.  

2.3. Ситуация, сложившаяся в Горнозаводском городском округе в связи с 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ, остается 

серьезной. 

Антинаркотическая пропаганда в Горнозаводском городском округе 

проводится недостаточно, в основном среди несовершеннолетних, социальная 

реклама практически отсутствует. 

Отмечается недостаток специалистов, работающих в сфере профилактики 

наркомании, повысивших квалификацию по внедрению антинаркотических 

профилактических программ и технологий. 

Общественность слабо вовлечена в процесс профилактики наркомании, не в 

полной мере используется потенциал семьи. 

Анализ ситуации, связанной с потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ, показывает, что необходимо развивать такие формы и 

методы работы, которые позволили бы более эффективно заниматься 

профилактикой наркомании, охватывать большее количество жителей 

Горнозаводского городского округа, уделять особое внимание группе риска. 

3. Цели и задачи Программы 

3.1. Обеспечение комплексной безопасности жителей Горнозаводского 

городского округа является одним из приоритетных направлений развития 

Горнозаводского городского округа. Основными показателями состояния 

безопасности на территории является низкий уровень преступности на 10 000 

населения, количество преступлений, совершенных на улицах и других 

общественных местах, количество мероприятий направленных на профилактику 
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потребления наркотических средств и психотропных веществ и участие в данных 

мероприятиях жителей Горнозаводского городского округа. 

3.2. Главными целями Программы является:  

- обеспечение безопасности населения городского округа в сферах: охраны 

собственности и общественного порядка; 

- повышение эффективности работы по профилактике правонарушений; 

- повышение эффективности работы по профилактике пьянства, 

алкоголизма и правонарушений в семейно-бытовой сфере; 

- повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- повышение эффективности системы мер, направленных на профилактику 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

3.3. Задачи, обеспечивающие достижение главной цели Программы: 

- осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики 

правонарушений и преступлений; 

- эффективное функционирование системы профилактики правонарушений 

на территории городского округа; 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- активизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, сфере 

семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 

- совершенствование системы мер профилактики противоправного 

поведения; 

- осуществление переданных государственных полномочий Пермского края 

в сфере профилактики административных правонарушений; 

- сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных 

веществ (далее - ПАВ), масштабов их последствий для безопасности и здоровья 

личности и общества в целом; 

- рост информированности о мерах и способах защиты от заболевания ВИЧ; 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма; 

- осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное 

обеспечение проводимых мероприятий администрации Горнозаводского 

городского округа; 

- создание условий для организации народной дружины охраны 

общественного порядка на территории Горнозаводского городского округа; 

- повышение уровня защищенности населения на территории 

Горнозаводского городского округа; 

- обеспечение комплексной безопасности жителей территории 

Горнозаводского городского округа; 

- осуществление первичного воинского учет. 
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4. Прогноз конечных результатов Программы 

Реализация Программы в целом позволит достигнуть прогнозных значений 

по целевым показателям данной Программы: 

4.1. Снижение уровня преступности на территории Горнозаводского 

городского округа в расчете на 10 тыс. населения на 3% в год по сравнению с 

2018 г. 

4.2. Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику 

потребления наркотических средств и психотропных веществ на 6,5% к 2021 г. по 

сравнению с 2018 годом. 

4.3. Увеличение доли жителей Горнозаводского городского округа, 

вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ на 6,5% к 2021 г. по 

сравнению с 2018 годом. 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. 

Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной 

программы. 

6. Перечень основных мероприятий Программы 

Мероприятия Программы реализуются в рамках одной подпрограммы, 

которая обеспечивает решение задач и достижение целей Программы. 

Подробный перечень мероприятий  Программы с указанием сроков ее 

реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах 

подпрограммы и в Приложении 1 к Программе. 

7. Основные меры правового регулирования, направленные  
на достижение целей и конечных результатов Программы 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

целей и конечных результатов Программы, изложены в соответствующих 

разделах подпрограммы. 

8. Перечень и краткое описание подпрограммы» 

8.1. Реализация Программы «Общественная безопасность в 

Горнозаводском городском округе» осуществляется реализацией 

подпрограммой: 

8.1.1. «Подпрограмма 1 – «Создание условий для охраны общественного 

порядка» - рассматривает вопросы профилактики совершения преступлений в 

общественных местах и иных местах массового пребывания граждан, повышение 
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уровня безопасности граждан, предупреждение возникновения ситуаций, 

представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление 

законности и правопорядка, в т.ч. в подростковой среде, с несовершеннолетними, 

а также организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди жителей 

Горнозаводского городского округа. 

Цели Подпрограммы 1:  

Обеспечение безопасности населения городского округа в сферах охраны 

собственности и общественного порядка; 

Повышение эффективности работы по профилактике правонарушений; 

Повышение эффективности системы мер, направленных на профилактику 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Задачи Подпрограммы 1:  

Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики 

правонарушений и преступлений;  

Эффективное функционирование системы профилактики правонарушений 

на территории городского округа; 

Повышение эффективности системы мер, направленных на профилактику 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1: 

общий объем средств на реализацию Подпрограммы 1 - 4955,32 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2019 г. – 3250,9 тыс. руб. 

2020 г. – 3153,8 тыс. руб. 

2021 г. – 3188,3 тыс. руб. 

9. Финансовое обеспечение программы 

Муниципальная программа «Общественная безопасность в Горнозаводском 

городском округе» предусматривает финансирование за счет средств бюджетов 

Горнозаводского городского округа, Пермского края и средств Федерального 

бюджета. Объем средств бюджета Горнозаводского городского округа на 2019-

2021 гг. составляет 2130,20 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 774,8 тыс. рублей, в 

2020 году – 677,7 тыс. рублей, в 2021 году –677,7 тыс. рублей,  

Объем средств, предусмотренных бюджетом Пермского края на 2019-2021 

г.г. составляет 3453,60 тыс. рублей из них: в 2019 году – 1151,2 тыс. рублей, в 

2020 году – 1151,2 тыс. рублей, в 2021 году – 1151,2 тыс. рублей. Объем средств, 

предусмотренных Федеральным бюджетом на 2019-2021 г.г. составляет 4009,2 

тыс. рублей из них: в 2019 году – 1324,9 тыс. рублей, в 2020 году – 1324,9 тыс. 

рублей, в 2021 году – 1359,4 тыс. рублей.  

Общая сумма финансирования Программы составляет 9593,0 тыс. рублей.  

Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке, исходя 
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из реальных возможностей бюджета городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период.  

Подпрограмма 1 «Создание условий для охраны общественного 

порядка» 

Основное мероприятие 1. Профилактика совершения преступлений в 

общественных местах и иных местах массового пребывания граждан, в том числе 

терроризма и экстремизма. 

Общие расходы по основному мероприятию 1 за счет средств бюджета 

городского округа составляют:  

 2019 г. – 360,6 тыс. руб.; 

 2020 г. – 263,5 тыс. руб.; 

 2021 г. – 263,5 тыс. руб. 

Мероприятие 1.1.3 Содержание системы экстренного вызова полиции в 

образовательных организациях. 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

790,5 263,5 263,5 263,5 

Мероприятие 1.1.12 Установка наружного искусственного освещения, 

ограждения. 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

97,106 97,106 0 0 

Основное мероприятие 1.3. Усиление деятельности по ограничению 

влияний на криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению 

правонарушений (ранее судимых за совершение преступлений; 

несовершеннолетних стоящих на специализированных учетах, а также 

находящихся в трудной жизненной ситуации; употребляющих наркотические 

средства и токсические вещества, злоупотребляющих алкоголем). 

Общие расходы денежных средств из бюджета Пермского края по 

основному мероприятию 1,3 составляют 2948,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  

 2019 г. – 982,8 тыс. рублей. 

 2020 г. – 982,8 тыс. рублей. 

 2021 г. – 982,8 тыс. рублей. 

Мероприятие 1.3.2 Содержание аппарата комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Горнозаводского 

городского округа для профилактики правонарушений и преступности; 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2948,4 982,8 982,8 982,8 

Основное мероприятие 1.4. Предупреждение аварийности на улично-

дорожной сети Горнозаводского городского округа, финансируется выделением 

денежных средств из бюджета городского округа. Для профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, совершенствования системы и качества 
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обучения правилам дорожного движения, формирования законопослушного 

поведения участников дорожного движения.  

Общие расходы по основному мероприятию 1.4 за счет средств бюджета 

городского округа составляют:  

 2019 г. – 91,0 тыс. рублей; 

 2020 г. – 91,0 тыс. рублей. 

 2021 г. – 91,0 тыс. рублей. 

Мероприятие 1.4.4. Организация и проведение муниципального конкурса 

«Безопасное колесо» для формирования законопослушного поведения участников 

дорожного движения:  

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

18,0 6,0 6,0 6,0 

Мероприятие 1.4.5. Участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо» для 

снижения количества ДТП с участием несовершеннолетних: 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

105,0 35,0 35,0 35,0 

Мероприятие 1.4.6. Организация и проведение познавательно-

развлекательного мероприятия для первоклассников «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» для снижения количества ДТП с участием 

несовершеннолетних: 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

30,0 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 1.4.7. Участие в краевом слете-конкурсе отрядов ЮИД. 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

105,0 35,0 35,0 35,0 

Мероприятие 1.4.13. Познавательная игровая программа «Дорожная 

азбука» для формирования законопослушного поведения участников дорожного 

движения. 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

15,0 5,0 5,0 5,0 

Основное мероприятие 1.5. Реализация государственных полномочий 

Пермского края. Общие расходы денежных средств из бюджета Пермского края 

по основному мероприятию 1.5 составляют 168,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

 2019 г. – 168,4 тыс. рублей 

 2020 г. – 168,4 тыс. рублей 

 2021 г. - 168,4 тыс. рублей 
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Мероприятие 1.5.1. Составление протоколов об административных 

правонарушениях финансируется за счет средств бюджета Пермского края, а 

именно: 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

43,2 14,4 14,4 14,4 

Мероприятие 1.5.2. Создание и организация деятельности 

административных комиссий финансируется  за счет средств бюджета Пермского 

края, а именно: 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

168,4 56,2 56,2 56,2 

Мероприятие 1.5.3. Содержание народной дружины охраны 

общественного порядка, финансируется за счет средств бюджета Пермского края, 

а именно: 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

293,4 97,8 97,8 97,8 

Мероприятие 1.5.4. Осуществление первичного воинского учета на 

территории, где отсутствуют военные комиссариаты, финансируется за счет 

средств Федерального бюджета и бюджета Пермского края, а именно: 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

4009,20 1324,9 1324,9 1359,4 

Основное мероприятие 1.6. Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Общие расходы денежных средств из бюджета городского округа по 

основному мероприятию 1.6 составляют 214,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2019 г. – 71,5 тыс. рублей 

 2020 г. – 71,5 тыс. рублей 

 2021 г. -  71,5 тыс. рублей 

Мероприятие 1.6.2. Организация и проведение социально-

психологического тестирования среди учащихся образовательных учреждений, а 

именно: 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

5,0 5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 1.6.5. Проведение месячника антинаркотической 

направленности в образовательных учреждениях, а именно: 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

12,0 12,0 12,0 12,0 
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Мероприятие 1.6.8. Организация и проведение муниципального смотра – 

конкурса, учебных методических и дидактических средств обучения «номинация 

«профилактика наркомании», а именно: 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

10,0 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 1.6.9. Оформление подписки на периодические печатные 

издания приобретение литературы на антинаркотическую тематику, а именно: 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

10,0 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 1.6.15. Организация и проведение марша молодежи за 

здоровый образ жизни, а именно: 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

12,0 12,0 12,0 12,0 

Мероприятие 1.6.18. Создание волонтерского движения, подготовка 

волонтерских отрядов, техническое оснащение их деятельности, проведение 

конкурса волонтерских объединений, а именно: 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

7,5 7,5 7,5 7,5 

Мероприятие 1.6.19. Организация проведения районного конкурса 

социальной рекламы, а именно: 

Всего в тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

15,0 15,0 15,0 15,0 

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 

«Создание условий для охраны общественного порядка» 

за счет всех источников финансирования предусматривает 9593,0 тыс. 

рублей, из них:  

 в 2019 г. – 3250,9 тыс. рублей,  

 в 2020 г. – 3153,8 тыс. рублей,  

 в 2021 г. – 3188,3 тыс. рублей; 

за счет средств Федерального бюджета, предусматривает 4009,20 тыс. 

рублей, из них: 

 в 2019 г. – 1324,9 тыс. рублей,   

 в 2020 г. – 1324,9  тыс. рублей,  

 в 2021 г. – 1359,4 тыс. рублей; 

за счет бюджета Пермского края, предусматривает 3453,60 тыс. рублей, из 

них:  

 в 2019 г. – 1151,2 тыс. рублей,   

 в 2020 г. – 1151,2  тыс. рублей,  
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 в 2021 г. – 1151,2 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа, 

предусматривает 3197,92 тыс. рублей, из них:  

 в 2019 г. – 703,3 тыс. рублей,  

 в 2020 г. – 606,2  тыс. рублей,  

 в 2021 г. – 606,2 тыс. руб. 

10. Оценка эффективности реализации программы 

13.1. Эффективность реализации программы оценивается исходя из 

достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей 

сопоставлением плановых и фактических значений показателей программы.  

13.2. Эффективность программы оценивается ежегодно.  

13.3. Оценка эффективности реализации программы проводится на основе 

оценки следующих показателей:  

13.3.1. степень достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 

Программы и их плановых значений по формуле:  

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N,  

где:  

СДЦ – степень достижения целей (решения задач),  

СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы,  

N – количество показателей (индикаторов) Программы;  

13.3.2. степень достижения показателя (индикатора) Программы:  

СДП = ЗФ/ЗП х 100%,  

где:  

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы,  

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы, желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений, или:  

СДП = ЗП/ЗФ х 100%   

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является 

снижение значений). 

Достижение целевых показателей программы, имеющих значение с 

условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий 

принимается равным 100%, при несоблюдении условий рассчитывается по 

формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей;   

13.3.3. степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Горнозаводского городского 

округа и иных источников ресурсного обеспечения программы путем 

сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по 

формуле:  

Уф = Фф/Фп х100%,  
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где:  

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий 

программы;  

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий программы;  

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период.  

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная 

роспись бюджета района с учетом изменений.  

13.4. Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей 

формуле:  

ЭП = СДЦ х Уф х 100%.  

13.5. Реализация программы характеризуется:  

13.5.1. высоким уровнем эффективности;  

13.5.2. удовлетворительным уровнем эффективности;  

13.5.3. неудовлетворительным уровнем эффективности.  

13.6. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы 

определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации 

программы 

Критерий оценки 

эффективности (ЭП) 

Малоэффективная менее 50% 

Удовлетворительная 50-79% 

Эффективная 80-100% 

Высокоэффективная более 100% 
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Приложение 1 
к муниципальной программе «Общественная безопасность в 
Горнозаводском городском округе» 

Перечень мероприятий программы «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» 

№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 «Создание условий для охраны общественного порядка в Горнозаводском городском округе» 

1.1 

Основное мероприятие 1  

Профилактика совершения преступлений в общественных 

местах и иных местах массового пребывания граждан, в 

том числе терроризма и экстремизма 

администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Повышение уровня безопасности 

образовательных организаций и снижение 

уровня угрозы осуществления диверсий, 

террористических актов и чрезвычайных 

ситуаций 

1.1.1 

Мероприятие 1 

Установка системы видеонаблюдения в образовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования 

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение уровня безопасности 

образовательных организаций и снижение 

уровня угрозы осуществления диверсий, 

террористических актов и чрезвычайных 

ситуаций 

1.1.2 

Мероприятие 2 

Обеспечение кнопками экстренного вызова полиции с 

выводом на ПЦО ОВО образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа 

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение уровня безопасности 

образовательных организаций и снижение 

уровня угрозы осуществления диверсий, 

террористических актов и чрезвычайных 

ситуаций 

1.1.3 

Мероприятие 3 

Содержание системы экстренного вызова полиции в 

образовательных организациях 

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение уровня безопасности 

образовательных организаций и снижение 

уровня угрозы осуществления диверсий, 

террористических актов и чрезвычайных 

ситуаций 

1.1.4 

Мероприятие 4 

Привлечение на массовые мероприятия частной охранной 

организации 

управление 

образования 
2019 2021 

Совершенствование организации работы по 

профилактике правонарушений и преступности 

1.1.5 

Мероприятие 5 

Осуществление осмотров зданий на предмет выявления и 

ликвидации последствий экстремистской деятельности, 

проявляющихся в виде нанесения символов и знаков 

экстремистской направленности, выявления мест 

возможных для закладки взрывных устройств 

администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Совершенствование организации работы по 

профилактике правонарушений и преступности 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.1.6 

Мероприятие 6 

Информирование жителей Горнозаводского городского 

округа о тактике действий при угрозе возникновения 

террористических актов, посредством размещения 

информации в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации Горнозаводского 

городского округа 

администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 Информационный обмен 

1.1.7 

Мероприятие 7 

Размещение в образовательных организациях 

информационных материалов о действиях в случае 

возникновения угроз террористического характера, а 

также размещение соответствующей информации на 

стендах «Терроризм-угроза обществу!» 

управление 

образования 
2019 2021 Информационный обмен 

1.1.8 

Мероприятие 8 

Проведение конкурсных мероприятий для учащихся и 

родителей образовательных организаций, расположенных 

на территории Горнозаводского городского округа,  по 

антитеррористической и антиэкстремистской тематике 

управление 

образования 
2019 2021 

Совершенствование организации работы по 

предупреждению терроризма и экстремизма 

1.1.9 

Мероприятие 9 

Приобретение передвижного (предупредительного) 

ограждения для организации и проведения уличных 

массовых мероприятий 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

2019 2021 
Совершенствование организации работы по 

предупреждению терроризма и экстремизма 

1.1.1

0 

Мероприятие 10 

Обустройство комнаты хранения оружия и патронов в 

здании МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им. 

М.П. Старостина» 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

2019 2021 
Повышение уровня безопасности условий 

деятельности учреждения 

1.1.1

1 

Мероприятие 11 

Установка пандусов и поручней в образовательных 

учреждениях 

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение уровня безопасности условий 

деятельности учреждений, создание условий для 

беспрепятственного доступа к образовательным 

организациям маломобильных групп  населения 

1.1.1

2 

Мероприятие 12 

Установка наружного искусственного освещения, 

ограждения 

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение уровня безопасности условий 

деятельности учреждений 

1.1.1

3 

Мероприятие 13 

Приобретение арочных металлодетектеров для проведения 

массовых мероприятий 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

2019 2021 
Совершенствование организации работы по 

предупреждению терроризма и экстремизма 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.1.1

4 

Мероприятие 14 

Проведение оценки уязвимости объекта транспортной 

инфраструктуры от угроз совершения актов незаконного 

вмешательства 

администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Проведение оценки уязвимости объекта 

транспортной инфраструктуры от угроз 

совершения актов незаконного вмешательства 

моста на автомобильной дороге г. Горнозаводск 

– п. Пашия 

1.1.1

5 

Мероприятие 15 

Монтаж и наладка системы оповещения 3 типа (СОУЭ) 

управление 

образования, МАОУ 

ДО «Дом творчества» 

2019 2019 

Повышение уровня безопасности 

образовательных организаций и снижение 

уровня угрозы осуществления диверсий, 

террористических актов и чрезвычайных 

ситуаций 

1.1.1

6 

Мероприятие 16 

Контроль за реализацией внедрения и развития системы 

аппаратно-программного комплекса технических средств 

«Безопасный город» 

администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Совершенствование организации работы по 

профилактике правонарушений и преступности 

1.2 

Основное мероприятие 2 

Профилактика пьянства и алкоголизма и правонарушений 

в бытовой сфере, в том числе семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в семье 

администрация города 

Горнозаводска, 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, 

управление 

образования 

2019 2021 
Совершенствование организации работы по 

профилактике правонарушений и преступности 

1.2.1 

Мероприятие 1 

Осуществление общественного контроля за соблюдением 

законодательства в сфере государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в том числе в части 

запрещения розничной продажи алкогольных напитков 

несовершеннолетним 

администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Совершенствование организации работы по 

профилактике правонарушений и преступности 

1.2.2 

Мероприятие 2 

Организация и проведение с обучающимися мероприятий, 

направленных на  борьбу с алкоголизмом среди 

несовершеннолетних 

управление 

образования, 

управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2021 

Совершенствование организации работы по 

профилактике правонарушений и преступности, 

привитие несовершеннолетним навыков 

правовых норм жизни 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.2.3 

Мероприятие 3 

Распространение в учебных заведениях и местах массового 

пребывания людей наглядных пособий, социальных 

плакатов, буклетов, памяток по профилактике алкоголизма 

и семейного неблагополучия 

управление 

образования 
2019 2021 

Профилактика правонарушений, преступлений, 

семейного неблагополучия 

1.2.4 

Мероприятие 4 

Опубликования тематических статей по проблемам 

пьянства и алкоголизма и правонарушений в бытовой 

сфере, в том числе семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в семье 

администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 Профилактика правонарушений и преступлений 

1.2.5 

Мероприятие 5 

Проведение с участием сотрудников правоохранительных 

органов семинаров, бесед по вопросам пропаганды 

правовых знаний и формирования у детей и молодежи 

навыков при совершении против них правонарушений 

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение эффективности профилактической 

работы направленной на здоровый образ жизни 

1.2.6 

Мероприятие 6 

Проведение во всех образовательных организациях 

Горнозаводского городского округа «Дней права», «Дней 

профилактики правонарушений среди детей и подростков» 

управление 

образования 
2019 2021 

Профилактика правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

1.2.7 

Мероприятие 7 

Организация и проведение «Недели здоровья», 

посвященной Всероссийскому Дню здоровья (7 апреля) – 

уроки трезвости 

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение уровня информированности 

несовершеннолетних по данной теме.  

Побуждение несовершеннолетних к здоровому 

образу жизни 

1.2.8 

Мероприятие 8 

Проведение классных часов и родительских собраний с 

привлечением  узких специалистов по проблемам 

табакокурения, алкоголизма, токсикомании 

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение уровня осведомленности 

несовершеннолетних и родителей о пагубных 

привычках и побуждение к здоровому образу 

жизни 

1.2.9 

Мероприятие 9 

Организация  и проведение спортивных мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

несовершеннолетних 

управление 

образования, 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

2019 2021 

Пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение молодежи к занятиям спортом, 

профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

1.2.1

0 

Мероприятие 10 

Ведение мониторингов по фактам жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семье, по гибели 

несовершеннолетних, по выявленным попыткам суицида и 

по фактам суицида среди несовершеннолетних 

управление 

образования 
2019 2021 

Анализ сложившейся ситуации, выяснение 

причин случившегося и принятия мер по 

недопущению (снижению) подобных случаев 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.2.1

1 

Мероприятие 11 

Работа служб примирения, в образовательных 

организациях района 

управление 

образования 
2019 2021 Профилактика правонарушений и преступлений 

1.2.1

2 

Мероприятие 12 

Семинары, круглые столы для педагогов и руководителей 

образовательных организациях района по вопросам 

жестокого обращения и сексуального насилия над детьми 

управление 

образования 
2019 2021 

Увеличение количества специалистов, 

владеющих знаниями по вопросам профилактики 

жестокого обращения и сексуального насилия 

над детьми 

1.2.1

3 

Мероприятие 13 

Проведение культурно-массовых мероприятий, 

направленных на повышение значимости семейных 

ценностей, укрепление статуса семьи 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

2019 2021 
Укрепление семейных ценностей, профилактика 

социального сиротства 

1.2.1

4 

Мероприятие 14 

Организация творческих, молодежных и детских смотров – 

конкурсов и фестивалей, направленных на реализацию 

творческого потенциала молодежи 

управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2021 
Организация дополнительной занятости 

молодежи 

1.2.1

5 

Мероприятие 15 

Организация книжных выставок, обзоров книг и журналов 

по теме профилактика жестокого обращения с детьми 

управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2021 
Увеличение информированности жителей о 

профилактике жестокого обращения с детьми 

1.2.1

6 

Мероприятие 16 

Разработка плана мероприятий по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 

летний период 

управление 

образования 

2019 

(II квартал, 

ежегодно) 

2019 

(II квартал, 

ежегодно) 

Разработка плана мероприятий по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков в летний период 

1.2.1

7 

Мероприятие 17 

Проведение районных акций по пропаганде здорового 

образа жизни среди подростков и молодежи 

управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2021 Пропаганда ЗОЖ среди подростков и молодежи 

 

1.3 

Основное мероприятие 3 

Усиление деятельности по ограничению влияний на 

криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению 

правонарушений (ранее судимых за совершение 

преступлений; несовершеннолетних стоящих на 

специализированных учетах, а также находящихся в 

трудной жизненной ситуации; употребляющих 

наркотические средства и токсические вещества, 

злоупотребляющих алкоголем) 

администрация города 

Горнозаводска,  

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

управление 

образования 

2019 2021 Профилактика правонарушений и преступности 

1.3.1 

Мероприятие 1 

Реализация мероприятий по ограничению влияния на 

криминогенную обстановку потенциальных 

правонарушителей 

администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 Профилактика правонарушений и преступности 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.3.2 

Мероприятие 2 

Содержание аппарата комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Горнозаводского городского округа 

 

администрация города 

Горнозаводска 

2019 2021 Профилактика правонарушений и преступности 

1.3.3 

Мероприятие 3 

Привлечение подростков различных категорий учетности в 

учреждения дополнительного образования, организация их 

каникулярной занятости, в том числе летней 

управление 

образования 
2019 2021 

Профилактика правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

1.3.4 

Мероприятие 4 

Проведение межведомственных ОПМ, рейдов различной 

направленности, их освещение в СМИ 

администрация города 

Горнозаводска, 

управление 

образования 

2019 2021 

Профилактика повторной преступности, 

снижение враждебных взаимоотношений в 

подростковой среде и во взаимоотношениях со 

взрослыми 

1.3.5 

Мероприятие 5 

Содействие по вопросам жизнеустройства лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, а также 

несовершеннолетних (достигших 14-летнего возраста), 

осужденных условно и досрочно освобожденных из мест 

лишения, либо вернувшихся из учреждений закрытого 

типа, находящихся в трудной жизненной ситуации 

администрация города 

Горнозаводска, 

управление 

образования 

2019 2021 

Предупреждение правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних и в 

отношении их 

1.3.6 

Мероприятие 6 

Контроль за организацией и проведением ИПР с 

несовершеннолетними и их семьями, состоящими на учете 

в СОП 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав,  

управление 

образования 

2019 2021 
Предупреждение преступлений среди ранее 

судимых несовершеннолетних 

1.3.7 

Мероприятие 7 

Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, 

находящимся в социально-опасном положении, условно 

осужденным, бывшим заключенным, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 

дополнительной социальной поддержке 

администрация города 

Горнозаводска, 

ТУМСРПК 

2019 2021 
Совершенствование организации работы по 

профилактике правонарушений и преступности 

1.4 
Основное мероприятие 4 

Предупреждение аварийности на улично-дорожной сети 

Горнозаводского городского округа 

управление 

образования 
2019 2021 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1.4.1 

Мероприятие 1 

Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними по профилактике дорожного-

транспортного травматизма с участием представителей 

ОГИБДД ОМВД России по Горнозаводскому району 

управление 

образования 
2019 2021 

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 



22 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\58556.doc 11 

№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.4.2 

Мероприятие 2 

Размещение материалов в средствах массовой 

информации, учреждениях культуры, учреждениях 

образования, общественных местах по пропаганде 

культуры поведения участников дорожного движения 

управление 

образования, 

управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2021 
Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения  

1.4.3 

Мероприятие 3 

Участие в конкурсах, викторинах, сборах, фестивалях по 

профилактике детского дорожного травматизма 

управление 

образования, 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

2019 2021 
Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

1.4.4 

Мероприятие 4 

Организация и проведение муниципального конкурса 

«Безопасное колесо» 

управление 

образования, 

управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2021 
Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

1.4.5 
Мероприятие 5 

Участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо» 

управление 

образования 
2019 2021 

Снижение количества ДТП с участием 

несовершеннолетних 

1.4.6 

Мероприятие 6 

Организация и проведение познавательно-

развлекательного   мероприятия для первоклассников 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

управление 

образования 
2019 2021 

Снижение количеств ДТП с участием 

несовершеннолетних 

1.4.7 

Мероприятие 7 

Участие в краевом слете-конкурсе отрядов ЮИД 

 

управление 

образования 
2019 2021 

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

1.4.8 

Мероприятие 8 

Организация и проведение муниципального конкурса 

макетов среди ДОУ «Безопасный город (поселок)» 

управление 

образования 
2019 2021 

Снижение количеств ДТП с участием 

несовершеннолетних 

1.4.9 

Мероприятие 9 

Организация и проведение муниципального конкурса 

социальной рекламы среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования «Территория безопасности» 

управление 

образования 
2019 2021 

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

1.4.1

0 

Мероприятие 10 

Организация и проведение месячника безопасности в 

образовательных учреждениях 

управление 

образования 
2019 2021 

Снижение количеств ДТП с участием 

несовершеннолетних 

1.4.1

1 

Мероприятие 11 

Приобретение лицензии (тариф «Обучение») на 

проведение вебинаров на платформе www.webinar.ru  на 3 

управление 

образования 
2019 2021 

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

месяца (1раз в квартал). 

1.4.1

2 

Мероприятие 12 

Муниципальный слет-конкурс отрядов ЮИД 

управление 

образования 
2019 2021 

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

 

1.4.1

3 

Мероприятие 13 

Познавательная игровая программа «Дорожная азбука» 

управление 

образования 
2019 2021 

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

 

1.4.1

4 

Мероприятие 14 

Организация и проведение муниципального  этапа краевых 

соревнований  «Школа безопасности» с элементами 

водного туризма» 

управление 

образования 
2019 2021 Формирование законопослушного поведения 

 

1.4.1

5 

Мероприятие 15 

Приобретение палаток, спальных мешков, катамарана, 

туристических ковриков, формы «Школа безопасности с 

элементами водного туризма» 

управление 

образования 
2019 2019 

Качественная организация и проведение 

мероприятия «Школа безопасности» с 

элементами водного туризма» 

 

1.5 
Основное мероприятие 5 

Реализация государственных полномочий Пермского края 

администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений 

1.5.1 

Мероприятие 1 

Составление протоколов об административных 

правонарушениях 

администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений 

1.5.2 

Мероприятие 2 

Создание и организация деятельности административных 

комиссий 

администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений 

1.5.3 

Мероприятие 3 

Содержание народной дружины охраны общественного 

порядка 

администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений 

1.5.4 

Мероприятие 4 

Осуществление первичного воинского учета на 

территории, где отсутствуют военные комиссариаты 

администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений 

1.6 
Основное мероприятие 6 

Профилактика потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

управление 

образования 
2019 2021 

Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни 

1.6.1 

Мероприятие 1 

Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними по профилактике потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательных учреждениях 

управление 

образования 
2019 2021 

Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни 

1.6.2 

Мероприятие 2 

Организация и проведение социально-психологического 

тестирования среди учащихся общеобразовательных 

управление 

образования 
2019 2021 

Выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

учащимися общеобразовательных учреждений 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

учреждений Горнозаводского городского округа 

1.6.3 

Мероприятие 3 

Организация и проведение муниципальных мероприятий 

(конкурсы, акции) антинаркотической направленности 

управление 

образования 
2019 2021 

Формирование навыков и поведенческих 

установок на здоровый образ жизни и неприятие 

наркотиков  

1.6.4 

Мероприятие 4 

Организация и проведение мероприятий в рамках 

Всероссийского Интернет-урока антинаркотической 

направленности «Имею право знать!» 

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение информационной грамотности 

учащихся общеобразовательных учреждений 

1.6.5 

Мероприятие 5 

Проведение месячника антинаркотической 

направленности в образовательных учреждениях 

управление 

образования 
2019 2021 

Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни 

1.6.6 

Мероприятие 6 

Организация повышения квалификации педагогических 

работников в целях обеспечения внедрения 

антинаркотических программ и технологий в 

профилактическую работу с несовершеннолетними 

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение эффективности работы с 

несовершеннолетними по профилактике 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1.6.7 

Мероприятие 7 

Организация проведения лекций, семинаров для педагогов 

и руководителей образовательных учреждений с участием 

представителей УКОН ГУМВД России по Пермскому 

краю  

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение эффективности работы с 

несовершеннолетними по профилактике 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1.6.8 

Мероприятие 8 

Организация и проведения муниципального смотра-

конкурса учебных, методических и дидактических средств 

обучения (номинация «Профилактика наркомании») 

управление 

образования 
2019 2021 Повышение педагогического мастерства 

1.6.9 

Мероприятие 9 

Оформление подписки на периодические печатные 

издание, приобретение литературы на антинаркотическую 

тематику 

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение эффективности работы с 

несовершеннолетними по профилактике 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1.6.1

0 

Мероприятие 10 

Анкетирование учащихся школ по антинаркотической 

тематике 

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение информационной грамотности 

учащихся общеобразовательных учреждений 

 

1.6.1

1 

Мероприятие 11 

Публикации в СМИ информации по борьбе с наркоманией 

и пропаганде здорового образа жизни 

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение информационной грамотности 

учащихся общеобразовательных учреждений 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.6.1

2 

Мероприятие 12 

Работа «горячей линии» по тематическим вопросам с 

участием специалистов 

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение эффективности работы с 

несовершеннолетними по профилактике 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1.6.1

3 

Мероприятие 13 

Организация мероприятий с родителями по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, пропаганде 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних 

управление 

образования 
2019 2021 

Повышение эффективности работы с 

несовершеннолетними по профилактике 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1.6.1

4 

Мероприятие 14 

Изготовление наглядной агитации, печатной продукции по 

профилактике потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (плакаты, календари, буклеты, 

листовки, ручки, блокноты, футболки и др.) 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

2019 2021 

Повышение уровня осведомленности населения 

об отрицательных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков 

1.6.1

5 

Мероприятие 15 

Организация и проведение марша молодежи за здоровый 

образ жизни 

управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2021 

Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни 

1.6.1

6 

Мероприятие 16 

Проведение конкурса рисунков, плакатов 

антинаркотической направленности 

управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2021 

Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни 

1.6.1

7 

Мероприятие 17 

Проведение антинаркотических акций 

управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2021 

Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни 

1.6.1

8 

Мероприятие 18 

Создание волонтерского движения, подготовка 

волонтерских отрядов, техническое оснащение их 

деятельности, проведение конкурса волонтерских 

объединений 

управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2021 

Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни 

1.6.1

9 

Мероприятие 19 

Организация проведения районного конкурса социальной 

рекламы 

управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2021 

Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни 

1.6.2

0 

Мероприятие 20  

Организация проведения мероприятий по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, пропаганде 

здорового образа жизни (акции, конкурсы, митинги, 

шествия, тематические вечера и дискотеки, дни здоровья, 

выставки 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

2019 2021 Пропаганда здорового образа жизни 

1.6.2

1 

Мероприятие 21 

Организация и проведение открытого муниципального 

управление 

образования 
2019 2021 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних, пропаганда 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

военно-спортивного соревнования «Кубок военного 

комиссара» 

патриотического воспитания 

1.7 
Основное мероприятие 7 
Профилактика социально-значимых заболеваний среди 

несовершеннолетних и семей с детьми 

управление 

образования, 

ТУмСРПк, ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ» 

2019 2021 
Пропаганда здорового образа жизни, первичная 

профилактика социально-значимых заболеваний 

1.7.1 

Мероприятие 1 

Осуществление мероприятий по первичной профилактика 

социально-значимых заболеваний среди семей, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

по обстоятельствам, приводящим в социально опасное 

положение в связи с ухудшением условий 

жизнедеятельности 

ТУмСРПк  2019 2021 
Первичная профилактика социально-значимых 

заболеваний 

1.7.2 

Мероприятие 2 

Проведение обследования призывников на ВИЧ, 

парентеральные вирусные гепатиты 

ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ» 
2019 2021 Выявление и профилактика ВИЧ 

1.7.3 

Мероприятие 3 

Организация работы кабинета планирования семьи и 

охране репродуктивного здоровья девушек-подростков 

ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ», 

управление 

образования 

2019 2021 

Формирование здорового образа жизни, раннее 

выявления и своевременное лечения 

заболеваний, способных в дальнейшем негативно 

повлиять на выполнение женщиной 

репродуктивной функции 

1.7.4 

Мероприятие 4 

Осуществление контроля над соблюдением графиков 

обязательного флюорографического обследования 

работников образовательных учреждений 

управление 

образования 
2019 2021 

Выявления ранних форм туберкулеза легких и 

других заболеваний органов грудной полости 

1.7.5 

Мероприятие 5 

Мониторинг флюорографического обследования 

несовершеннолетних, достигших  15-летнего возраста, в 

образовательных учреждениях 

управление 

образования 
2019 2021 

Выявления ранних форм туберкулеза легких и 

других заболеваний органов грудной полости 

1.7.6 

Мероприятие 6 

Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними, приуроченных к Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом     (24 марта) 

управление 

образования 
2019 2021 

Снижение количества и риска заболевания 

туберкулезом 

1.7.7 

Мероприятие 7 

Социологический опрос учащихся старших классов (8-11 

классов) и (или) родителей несовершеннолетних с целью 

оценки уровня знаний и информированности о 

профилактике туберкулеза 

управление 

образования 
2019 2021 

Обеспечение мер, препятствующих 

распространению туберкулеза, профилактика 

туберкулеза среди несовершеннолетних 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.7.8 

Мероприятие 8 

Проведение в образовательных учреждениях круглых 

столов, совещаний для педагогов образовательных 

учреждений «Профилактика гепатита В и С» с участием 

медработников 

управление 

образования 
2019 2021 

Рост информированности о мерах и способах 

защиты от заболевания гепатитом  среди 

работников 

1.7.9 

Мероприятие 9 

Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря) 

управление 

образования 
2019 2021 

Рост количества несовершеннолетних, 

вовлеченных в пропаганду здорового образа 

жизни 
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Приложение 2 
к муниципальной программе «Общественная безопасность в 
Горнозаводском городском округе» 

Перечень целевых показателей муниципальной программы  

«Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 

Наименование программных мероприятий 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Создание условий для охраны общественного порядка в Горнозаводском городском округе» 

1 

Уровень преступности в расчете на 10 тыс. 

населения % 900 126,9 123,1 119,4 115,8 

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

преступности 

2 

Количество преступлений, совершенных 

на улицах и других общественных местах Ед. 900 83 81 78 76 

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

преступности 

3 

Количество мероприятий, направленных 

на профилактику потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Ед. 900 26 27 27 28 

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

4 

Количество жителей Горнозаводского 

городского округа, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на 

профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Чел. 900 1319 1439 1480 1505 

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 
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Приложение 3  
к муниципальной программе «Общественная безопасность в 
Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  
«Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной  

классификации
 Расходы 

1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Общественная безопасность в 

Горнозаводском  

городском округе» 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

культуры, спорта и работы с 

молодежью, управление 

образования 

 900  

904  

903 
 

0400000000 
 

3255,92 774,8 677,7 677,7 

Подпрограмма 1 «Создание условий 

для охраны общественного порядка в 

Горнозаводском городском округе» 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

культуры, спорта и работы с 

молодежью, управление 

образования 

900 

903 

904 

 

 
0410000000 

 
3197,92 703,3 606,2 606,2 

Основное мероприятие 1.1 

Профилактика совершения 

преступлений  в общественных местах 

и иных местах массового пребывания 

граждан, в том числе терроризма и 

экстремизма. 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

культуры, спорта и работы с 

молодежью, управление 

образования 

900 

903 

904 

0701 

0702 

0703 

0707 

0410100000 
 

2677,1 360,6 263,5 263,5 

Мероприятие 1.1.1 

Установка системы видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного 

образования: 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования 

900 

903 

0701 

0702 

0703 

0707 

0410100210 600 23,6 Х Х Х 

управление образования 903 0702 0410100210 600 23,6 Х Х Х 

управление образования  0702 

МАОУ СОШ 

п. Пашия - 

стадион 

  Х Х Х 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования 

900 

903 
0703 0410100210 600 - Х Х Х 

управление образования 903 0707 0410100210 600 Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.1.2 

Обеспечение кнопками экстренного 

вызова полиции с выводом на ПЦО 

ОВО образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа 

управление образования 903   Х Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.3 

Содержание системы экстренного 

вызова полиции в образовательных 

организациях 

управление образования 903 

0701 

041011Г010 

Д/с №1 Х 16,2 16,2 16,2 

Д/с №6 Х 12,0 12,0 12,0 

Д/с №8 Х 18,0 18,0 18,0 

Д/с 

№10-

Кирова 8 

Х 23,105 23,105 23,105 

Д/с №10-
Кирова 9 

Х 23,105 23,105 23,105 

Д/с № 19 Х 24,0 24,0 24,0 

0702 

Школа №1 Х 18,0 18,0 18,0 

Школа №3 Х 16,2 16,2 16,2 

Школа 

Кусья 
Х 24,0 24,0 24,0 

Школа 

Пашия 
Х 18,0 18,0 18,0 

Школа Ср. 

Усьва 
Х 30,0 30,0 30,0 

0703 Юность Х 15,6 15,6 15,6 

0707 лагерь Х 25,250 25,250 25,250 

Мероприятие 1.1.4 

Привлечение на массовые мероприятия 

частной охранной организации 

управление образования 903 0702 0410100210 600 2,4 Х Х Х 
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Мероприятие 1.1.5 

Осуществление осмотров зданий на 

предмет выявления и ликвидации 

последствий экстремистской 

деятельности, проявляющихся в виде 

нанесения символов и знаков 

экстремистской направленности, 

выявления мест возможных для закладки 

взрывных устройств 

администрация города 

Горнозаводска 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.6 

Информирование жителей 

Горнозаводского городского округа о 

тактике действий при угрозе 

возникновения террористических актов, 

посредством размещения информации в 

средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 

900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.7 

Размещение в образовательных 

организациях информационных 

материалов о действиях в случае 

возникновения угроз террористического 

характера, а также размещение 

соответствующей информации на стендах 

«Терроризм-угроза обществу!» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.8 

Проведение конкурсных мероприятий для 

учащихся и родителей образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Горнозаводского городского 

округа,  по антитеррористической и 

антиэкстремистской тематике 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.9 

Приобретение передвижного 

(предупредительного) ограждения для 

организации и проведения уличных 

массовых мероприятий 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904 0804 0410100210 200 62,1 Х X Х 
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Мероприятие 1.1.10 

Обустройство комнаты хранения оружия и 

патронов в здании МБУК 

«Горнозаводский краеведческий музей им. 

М.П. Старостина 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904 0707 0410100210 200 0 Х X Х 

Мероприятие 1.1.11 

Установка пандусов и поручней в 

образовательных учреждениях 

управление образования 903    Х X X Х 

Мероприятие 1.1.12 

Установка наружного искусственного 

освещения, ограждения 

управление образования 903 
0701 

0702 
041011Г020 600 1015,8 97,106 Х Х 

управление образования 903 0701    97,106 Х Х 

Мероприятие 1.1.13 

Приобретение арочных 

металлодетектеров для проведения 

массовых мероприятий 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904 0707 0410100210 200 0 Х X Х 

Мероприятие 1.1.14 

Проведение оценки уязвимости объекта 

транспортной инфраструктуры от угроз 

совершения актов незаконного 

вмешательства 

администрация города 

Горнозаводска 
900  04101МР380 20 150,0 Х X Х 

Мероприятие 1.1.15 

Монтаж и наладка системы 

оповещения 3 типа (СОУЭ) 

управление образования, 

МАОУ ДО «Дом творчества» 
903     Х Х Х 

 

Х 

Мероприятие 1.1.16 

Контроль за реализацией внедрения и 

развития системы аппаратно-

программного комплекса технических 

средств «Безопасный город» 

администрация города 

Горнозаводска 
900    Х X Х Х 

Основное мероприятие 1.2 

Профилактика пьянства и алкоголизма и 

правонарушений в бытовой сфере, в том 

числе семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в семье 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904 0707 0410200000 200 39,6 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 1.2.1 

Осуществление общественного 

контроля за соблюдением 

законодательства в сфере 

государственного регулирования 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в том 

числе в части запрещения розничной 

продажи алкогольных напитков 

несовершеннолетним 

администрация города 

Горнозаводска 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.2 

Организация и проведение с 

обучающимися мероприятий, 

направленных на  борьбу с 

алкоголизмом среди 

несовершеннолетних 

управление образования, 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 

903 

904 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.3 

Распространение в учебных заведениях 

и местах массового пребывания людей 

наглядных пособий о пагубном 

воздействии на здоровье алкоголя и 

токсических веществ 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования 

900 

903 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.4 

Опубликования тематических статей по 

проблемам пьянства и алкоголизма и 

правонарушений в бытовой сфере, в 

том числе семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в семье 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования 

900 

903 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.5 

Проведение с участием сотрудников 

правоохранительных органов 

семинаров, бесед по вопросам 

пропаганды правовых знаний и 

формирования у детей и молодежи 

навыков при совершении против них 

правонарушений 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.6 

Проведение во всех образовательных 

организациях Горнозаводского 

городского округа «Дней права», «Дней 

профилактики правонарушений среди 

детей и подростков» 

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.2.7 

Организация и проведение «Недели 

здоровья», посвященной 

Всероссийскому Дню здоровья 

 (7 апреля) – уроки трезвости 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.8 

Проведение классных часов и 

родительских собраний с привлечением 

 узких специалистов по проблемам 

табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.9 

Организация  и проведение спортивных 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

несовершеннолетних 

управление образования, 

управление культуры, спорта  

и работы с молодежью 

903 

904 
0703 04020100210 600 27,6 Х Х Х 

Мероприятие 1.2.10 

Ведение мониторингов по фактам 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семье, по 

гибели несовершеннолетних, по 

выявленным попыткам суицида и по 

фактам суицида среди 

несовершеннолетних 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.11 

Работа служб примирения, в 

образовательных организациях района 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.12 

Семинары, круглые столы для 

педагогов и руководителей 

образовательных организациях района 

по вопросам жестокого обращения и 

сексуального насилия над детьми 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.13 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий, направленных на 

повышение значимости семейных 

ценностей, укрепление статуса семьи 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.2.14 

Организация творческих, молодежных 

и детских смотров – конкурсов и 

фестивалей, направленных на 

реализацию творческого потенциала 

молодежи 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.15 

Организация книжных выставок, 

обзоров книг и журналов по теме 

профилактика жестокого обращения с 

детьми 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.16 

Разработка плана мероприятий по 

организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в летний 

период 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.17 

Проведение районных акций по 

пропаганде здорового образа жизни 

среди подростков и молодежи 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904 0707 0410200210 200 12,0 Х Х Х 

Основное мероприятие 1.3 

Усиление деятельности по ограничению 

влияний на криминогенную обстановку 

лиц, склонных к совершению 

правонарушений (ранее судимых за 

совершение преступлений; 

несовершеннолетних стоящих на 

специализированных учетах, а также 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации; употребляющих 

наркотические средства и токсические 

вещества, злоупотребляющих 

алкоголем) 

администрация города 

Горнозаводска, комиссия по 

делам несовершеннолетних  

и защите их прав, 

управление образования 

900 

903 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.1 

Реализация мероприятий по 

ограничению влияния на 

криминогенную обстановку 

потенциальных правонарушителей 

администрация города 

Горнозаводска 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.2 

Содержание аппарата комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города 

Горнозаводска 

администрация города 

Горнозаводска 
900    X X X X 
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Мероприятие 1.3.3 

Привлечение подростков различных 

категорий учетности   в учреждения 

дополнительного образования, 

организация их каникулярной 

занятости, в том числе летней 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.4 

Проведение межведомственных ОПМ, 

рейдов различной направленности их 

извещение в СМИ 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования 

900 

903 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.5 

Содействие по вопросам 

жизнеустройства лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, а также 

несовершеннолетних (достигших 14-

летнего возраста), осужденных условно 

и досрочно освобожденных из мест 

лишения, либо вернувшихся из 

учреждений закрытого типа, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования 

900 

903 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.6 

Контроль за организацией и 

проведением ИПР с 

несовершеннолетними и их семьями, 

состоящими  на учете в СОП 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, управление 

образования 

903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.7 

Оказание адресной социальной помощи 

семьям с детьми, находящимся в 

социально-опасном положении, условно 

осужденным, бывшим заключенным, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающимся в 

дополнительной социальной поддержке 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования, ТУМСРПК 

900 

903 
   Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1.4 

Предупреждение аварийности на 

улично-дорожной сети Горнозаводского 

городского округа 

управление образования, 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
903  0709 0410400000  85,0 91,0 91,0 

 

91,0 
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Мероприятие 1.4.1 

Организация и проведение мероприятий 

с несовершеннолетними по 

профилактике дорожного-

транспортного травматизма с участием 

представителей ОГИБДД ОМВД 

России по Горнозаводскому району 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.2 

Размещение материалов в средствах 

массовой информации, учреждениях 

культуры, учреждениях образования, 

общественных местах по пропаганде 

культуры поведения участников 

дорожного движения 

управление образования, 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 

903 

904 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.3 

Участие в конкурсах, викторинах, 

сборах, фестивалях по профилактике 

детского дорожного травматизма 

управление образования, 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 

903 

904 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.4 

Организация и проведение 

муниципального конкурса «Безопасное 

колесо» 

управление образования 903 0709 0410400210 600 35,0 6,0 6,0 6,0 

Мероприятие 1.4.5 

Участие в краевом конкурсе 

«Безопасное колесо» 

управление образования 903 0709 0410400210 600 35,0 35,0 35,0 35,0 

Мероприятие 1.4.6 

Организация и проведение 

познавательно-развлекательного   

мероприятия для первоклассников 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

управление образования 903 0709 0410400210 600 10,0 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 1.4.7 

Участие в краевом слете-конкурсе 

отрядов ЮИД 

управление образования 903    0,0 35,0 35,0 35,0 

Мероприятие 1.4.8 

Организация и проведение 

муниципального конкурса макетов 

среди ДОУ «Безопасный город 

(поселок)» 

управление образования 903 0709 0410400210 600 Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.4.9 

Организация и проведение 

муниципального конкурса социальной 

рекламы среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования «Территория 

безопасности» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.10 

Организация и проведение месячника 

безопасности в образовательных 

учреждениях 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.11 

Приобретение лицензии (тариф 

«Обучение») на проведение вебинаров 

на платформе www.webinar.ru  на 3 

месяца (1раз в квартал). 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.12 

Муниципальный слет-конкурс отрядов 

ЮИД 

управление образования 903 0703 0410400210 600 Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.13 

Познавательная игровая программа 

«Дорожная азбука» 

управление образования 903 0709 0410400210 600 5,0 5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 1.4.14 

Организация и проведение 

муниципального  этапа краевых 

соревнований  «Школа безопасности» с 

элементами водного туризма» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.15 

Приобретение палаток, спальных 

мешков, катамарана, туристических 

ковриков, формы «Школа безопасности 

с элементами водного туризма» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1.5 

Реализация государственных 

полномочий Пермского края 

администрация города 

Горнозаводска 
900    251,7 251,7 251,7 251,7 

Мероприятие 1.5.1 

Составление протоколов об 

административных правонарушениях 

администрация города 

Горнозаводска 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.5.2 

Создание и организация деятельности 

административных комиссий 

администрация города 

Горнозаводска 
900    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.5.3 

Содержание народной дружины охраны 

общественного порядка 

администрация города 

Горнозаводска 
900 0314 04105SП020 200 251,7 251,7 251,7 251,7 

Мероприятие 1.5.4 

Осуществление первичного воинского 

учета на территории, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

администрация города 

Горнозаводска 
900    Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1.6 

Профилактика потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

всего     58,0 71,5 71,5 71,5 

управление образования 903 0709 0410600000  55,0 37,0 37,0 37,0 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904 0707 0410600000  3,0 34,5 34,5 34,5 

администрация города 

Горнозаводска 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.1 

Организация и проведение мероприятий 

с несовершеннолетними по 

профилактике потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ в образовательных 

учреждениях 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.2 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 

управление образования 904 0709 0410600210 600 5,0 5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 1.6.3 

 Организация и проведение 

муниципальных мероприятий 

(конкурсы, акции) антинаркотической 

направленности 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.4  

Организация и проведение мероприятий 

в рамках Всероссийского Интернет-

урока антинаркотической 

направленности «Имею право знать!» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.5 

 Проведение месячника 

антинаркотической направленности в 

образовательных учреждениях 

управление образования 903 0709 0410600210 600 12,0 12,0 12,0 12,0 
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Мероприятие 1.6.6 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников в целях 

обеспечения внедрения 

антинаркотических программ и 

технологий в профилактическую работу 

с несовершеннолетними 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.7 

Организация проведения лекций, 

семинаров для педагогов и 

руководителей образовательных 

учреждений с участием представителей 

УКОН ГУМВД России по Пермскому 

краю  

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.8 

Организация и проведения 

муниципального смотра-конкурса 

учебных, методических и 

дидактических средств обучения 

(номинация «Профилактика 

наркомании») 

управление образования 903 0709 0410600210 600 10,0 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 1.6.9 

Оформление подписки на 

периодические печатные издание, 

приобретение литературы на 

антинаркотическую тематику 

управление образования 903 0709 0410600210 600 10,0 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 1.6.10 

Анкетирование учащихся школ по 

антинаркотической тематике 

управление образования 903    5,0 Х Х Х 

Мероприятие 1.6.11 

Публикации в СМИ информации по 

борьбе с наркоманией и пропаганде 

здорового образа жизни 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.12 

Работа «горячей линии» по 

тематическим вопросам с участием 

специалистов 

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.6.13 

Организация мероприятий с 

родителями по профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, пропаганде здорового 

образа жизни среди 

несовершеннолетних 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.14 

Изготовление наглядной 

агитации, печатной продукции 

по профилактике потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ (плакаты, календари, буклеты, 

листовки, ручки, блокноты, футболки и 

др.) 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.15 

Организация и проведение марша 

молодежи за здоровый образ жизни 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904 0707 0410600210 200 Х 12,0 12,0 12,0 

Мероприятие 1.6.16 

Проведение конкурса рисунков, 

плакатов антинаркотической 

направленности 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.17 

Проведение антинаркотических акций 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.18 

Создание волонтерского движения, 

подготовка волонтерских отрядов, 

техническое оснащение их 

деятельности, проведение конкурса 

волонтерских объединений 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904 0707 0410600210 200 Х 7,5 7,5 7,5 

Мероприятие 1.6.19 

Организация проведения районного 

конкурса социальной рекламы 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904 0707 0410600210 200 3,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие 1.6.20  

Организация проведения мероприятий 

по профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, пропаганде 

здорового образа жизни (акции, 

конкурсы, митинги, шествия, 

тематические вечера и дискотеки, дни 

здоровья, выставки 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904    5,0 Х Х Х 
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Мероприятие 1.6.21 

Организация и проведение открытого 

муниципального военно-спортивного 

соревнования «Кубок военного 

комиссара» 

управление образования 903    5,0 Х Х Х 

Основное мероприятие 1.7 
Профилактика социально-значимых 

заболеваний среди несовершеннолетних 

и семей с детьми 

управление образования, 

ТУмСРПк, ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ» 
903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.1 

Осуществление мероприятий по 

первичной профилактики социально-

значимых заболеваний среди семей, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании по 

обстоятельствам, приводящим в 

социально опасное положение в связи с 

ухудшением условий 

жизнедеятельности 

ТУмСРПк      Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.2 

Проведение обследования призывников 

на ВИЧ, парентеральные вирусные 

гепатиты 

ГБУЗ ПК «Горнозаводская 

РБ» 
    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.3 

Организация работы кабинета 

планирования семьи и охране 

репродуктивного здоровья девушек-

подростков 

ГБУЗ ПК «Горнозаводская 

РБ», управление образования 
    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.4 

Осуществление контроля над 

соблюдением графиков обязательного 

флюорографического обследования 

работников образовательных 

учреждений 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.5 

Мониторинг флюорографического 

обследования несовершеннолетних, 

достигших  15-летнего возраста, в 

образовательных учреждениях 

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.7.6 

Организация и проведение мероприятий 

к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом (24 марта): 

-Акция «Белый цветок жизни»; 

-«День диктанта» на тему «Что я 

должен знать о туберкулезе?» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.7 

Социологический опрос учащихся 

старших классов (8-11 классов) и (или) 

родителей несовершеннолетних с 

целью оценки уровня знаний и 

информированности о профилактике 

туберкулеза 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.8 

Оформление книжных выставок в 

школьных библиотеках «Болезнь, не 

знающая границ» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.9 

Проведение в образовательных 

учреждениях круглых столов, 

совещаний для педагогов 

образовательных учреждений 

«Профилактика гепатита В и С» с 

участием медработников 

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Приложение 4 

к муниципальной программе «Общественная безопасность в 

Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» 

за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации
 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР КВР

 2 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 

г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Общественная безопасность в 

Горнозаводском городском округе» 

всего     1757,4 1151,2 1151,2 1151,2 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования, управление 

культуры, спорта и работы  с 

молодежью 

900 

903 

904 

0104 0400000000      

Подпрограмма 1 «Создание условий для 

охраны общественного порядка в 

Горнозаводском городском округе» 

всего 900 0104 0410000000  1757,4 1151,2 1151,2 1151,2 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

культуры, спорта и работы  с 

молодежью, управление 

образования 

900 

903 

904 

       

Основное мероприятие 1.1 

Профилактика совершения преступлений в 

общественных местах и иных местах 

массового пребывания граждан, в том числе 

терроризма и экстремизма 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

культуры, спорта и работы  с 

молодежью, управление 

образования 

    Х X X Х 

Мероприятие 1.1.1 

Установка системы видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования: 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования  

900 

903 
   X X Х Х 

Мероприятие 1.1.2 

Обеспечение кнопками экстренного вызова 

полиции с выводом на ПЦО ОВО 

образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа 

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.1.3 

Содержание системы экстренного вызова 

полиции в образовательных организациях 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.4 

Привлечение на массовые мероприятия 

частной охранной организации 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью, управление 

образования 

903 

904 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.5 

Осуществление осмотров зданий на предмет 

выявления и ликвидации последствий 

экстремистской деятельности, 

проявляющихся в   виде нанесения 

символов и знаков экстремистской 

направленности, выявления мест 

возможных для закладки взрывных 

устройств 

администрация города 

Горнозаводска 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.6 

Информирование жителей Горнозаводского 

городского округа  о тактике действий при 

угрозе возникновения террористических 

актов, посредством размещения 

информации в средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского 

округа 

администрация города 

Горнозаводска 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.7 

Размещение в образовательных 

организациях информационных материалов 

о действиях в случае возникновения угроз 

террористического характера, а также 

размещение соответствующей информации 

на стендах «Терроризм-угроза обществу!» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.8 

Проведение конкурсных мероприятий для 

учащихся и родителей образовательных 

организаций, расположенных на территории 

Горнозаводского городского округа,  по 

антитеррористической и 

антиэкстремистской тематике 

управление образования  903    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.1.9 

Приобретение передвижного 

(предупредительного) ограждения для 

организации и проведения уличных 

массовых мероприятий 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.10 

Обустройство комнаты хранения оружия и 

патронов в здании МБУК «Горнозаводский 

краеведческий музей  им. М.П. Старостина 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.11 

Установка пандусов и поручней в 

образовательных учреждениях 

управление образования 903    X X Х Х 

Мероприятие 1.1.12 

Установка наружного искусственного 

освещения, ограждения 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.13 

Приобретение арочных металлодетектеров 

для проведения массовых мероприятий 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.14 

Проведение оценки уязвимости объекта 

транспортной инфраструктуры от угроз 

совершения актов незаконного 

вмешательства 

администрация города 

Горнозаводска 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1. 15 

Монтаж и наладка системы оповещения 3 

типа (СОУЭ) 

управление образования, МАОУ 

ДО «Дом творчества» 
903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.16 

Контроль за реализацией внедрения и 

развития системы аппаратно-программного 

комплекса технических средств 

«Безопасный город» 

администрация города 

Горнозаводска 
900    Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1.2 

Профилактика пьянства и алкоголизма и 

правонарушений в бытовой сфере, в том 

числе семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в семье 

администрация города 

Горнозаводска 
900    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.2.1 

Осуществление общественного контроля за 

соблюдением законодательства в сфере 

государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, в том числе в части запрещения 

розничной продажи алкогольных напитков 

несовершеннолетним 

администрация города 

Горнозаводска 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.2 

Организация и проведение с обучающимися 

мероприятий, направленных на  борьбу с 

алкоголизмом среди несовершеннолетних 

управление образования, 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 

903 

904 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.3 

Распространение в учебных заведениях и 

местах массового пребывания людей 

наглядных пособий о пагубном воздействии 

на здоровье алкоголя 

 и токсических веществ 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования 

900 

903 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.4 

Опубликования тематических статей по 

проблемам пьянства и алкоголизма и 

правонарушений в бытовой сфере, в том 

числе семейного неблагополучия, 

социального сиротства, 

 насилия в семье 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования 

900 

903 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.5 

Проведение с участием сотрудников 

правоохранительных органов семинаров, 

бесед по вопросам пропаганды правовых 

знаний и формирования у детей и молодежи 

навыков при совершении против них 

правонарушений 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.6 

Проведение во всех образовательных 

организациях Горнозаводского городского 

округа «Дней права», «Дней профилактики 

правонарушений среди детей и подростков» 

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.2.7 

Организация и проведение «Недели 

здоровья», посвященной Всероссийскому 

Дню здоровья 

 (7 апреля) – уроки трезвости 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.8 

Проведение классных часов и родительских 

собраний с привлечением  узких 

специалистов по проблемам табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.9 

Организация  и проведение спортивных 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

несовершеннолетних 

управление образования, 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 

903 

904 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.10 

Ведение мониторингов по фактам жестокого 

обращения с несовершеннолетними в семье, 

по гибели несовершеннолетних, по 

выявленным попыткам суицида и по фактам 

суицида среди несовершеннолетних 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.11 

Работа служб примирения, в 

образовательных организациях района 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.12 

Семинары, круглые столы для педагогов и 

руководителей образовательных 

организациях района по вопросам 

жестокого обращения и сексуального 

насилия над детьми 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.13 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий, направленных на повышение 

значимости семейных ценностей, 

укрепление статуса семьи 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.14 

Организация творческих, молодежных и 

детских смотров – конкурсов и фестивалей, 

направленных на реализацию творческого 

потенциала молодежи 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.2.15 

Организация книжных выставок, обзоров 

книг и журналов по теме профилактика 

жестокого обращения с детьми 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.16 

Разработка плана мероприятий по 

организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в летний 

период 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.17 

Проведение районных акций по пропаганде 

здорового образа жизни среди подростков и 

молодежи 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1.3 

Усиление деятельности по ограничению 

влияний на криминогенную обстановку лиц, 

склонных к совершению правонарушений 

(ранее судимых за совершение 

преступлений; несовершеннолетних 

стоящих на специализированных учетах, а 

также находящихся в трудной жизненной 

ситуации; употребляющих наркотические 

средства и токсические вещества, 

злоупотребляющих алкоголем) 

администрация города 

Горнозаводска, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, управление образования 

900 0104 0410300000  981,0 982,8 982,8 982,8 

Мероприятие 1.3.1 

Реализация мероприятий по ограничению 

влияния на криминогенную обстановку 

потенциальных правонарушителей 

администрация города 

Горнозаводска 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.2 

Содержание аппарата комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Горнозаводского городского 

округа 

администрация города 

Горнозаводска 
900 0104 041032С050 100 981,0 982,8 982,8 982,8 

Мероприятие 1.3.3 

Привлечение подростков различных 

категорий учетности в учреждения 

дополнительного образования, организация 

их каникулярной занятости, в том числе 

летней 

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.3.4 

Проведение межведомственных ОПМ, 

рейдов различной направленности их 

освещение в СМИ 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования 

900 

903 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.5 

Содействие по вопросам жизнеустройства 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, а также несовершеннолетних 

(достигших   14-летнего возраста), 

осужденных условно и досрочно 

освобожденных из мест лишения, либо 

вернувшихся из учреждений закрытого 

типа, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования 

900 

903 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.6 

Контроль за организацией и проведением 

ИПР с несовершеннолетними и их семьями, 

состоящими на учете в СОП 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, управление образования 

    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.7 

Оказание адресной социальной помощи 

семьям с детьми, находящимся в социально-

опасном положении, условно осужденным, 

бывшим заключенным, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и 

нуждающимся в дополнительной 

социальной поддержке 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования, ТУМСРПК 

900    Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1.4 

Предупреждение аварийности на улично-

дорожной сети Горнозаводского городского 

округа 

администрация города 

Горнозаводска 
900    X Х Х Х 

Мероприятие 1.4.1 

Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними по профилактике 

дорожного-транспортного травматизма с 

участием представителей ОГИБДД ОМВД 

России по Горнозаводскому району 

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.4.2 

Размещение материалов в средствах 

массовой информации, учреждениях 

культуры, учреждениях образования, 

общественных местах по пропаганде 

культуры поведения участников дорожного 

движения 

управление образования, 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 

903 

904 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.3 

Участие в конкурсах, викторинах, сборах, 

фестивалях по профилактике детского 

дорожного травматизма 

управление образования, 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 

903 

904 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.4 

Организация и проведение муниципального 

конкурса «Безопасное колесо» 

управление образования, 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 

903 

904 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.5 

Участие в краевом конкурсе «Безопасное 

колесо» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.6 

Организация и проведение познавательно-

развлекательного   мероприятия для 

первоклассников «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.7 

Участие в краевом слете-конкурсе отрядов 

ЮИД 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.8 

Организация и проведение муниципального 

конкурса макетов среди ДОУ «Безопасный 

город (поселок)» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.9 

Организация и проведение муниципального 

конкурса социальной рекламы среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования «Территория безопасности» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.10 

Организация и проведение месячника 

безопасности в образовательных 

учреждениях 

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.4.11 

Приобретение лицензии (тариф 

«Обучение») на проведение вебинаров на 

платформе www.webinar.ru  на 3 месяца 

 (1раз в квартал). 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.12 

Муниципальный слет-конкурс отрядов 

ЮИД 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.13 

Познавательная игровая программа 

«Дорожная азбука» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.14 

Организация и проведение муниципального  

этапа краевых соревнований  «Школа 

безопасности» с элементами водного 

туризма» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.15 

Приобретение палаток, спальных мешков, 

катамарана, туристических ковриков, 

формы «Школа безопасности с элементами 

водного туризма» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1.5 

Реализация государственных полномочий 

Пермского края 

администрация города 

Горнозаводска 
900 0104 0410500000  776,4 168,4 168,4 168,4 

Мероприятие 1.5.1 

Составление протоколов об 

административных правонарушениях 

администрация города 

Горнозаводска 
900 0104 041052П040 200 4,8 14,4 14,4 14,4 

Мероприятие 1.5.2 

Создание и организация деятельности 

административных комиссий 

администрация города 

Горнозаводска 
900 0104 041052П060 100 50,0 56,2 56,2 56,2 

Мероприятие 1.5.3 

Содержание народной дружины охраны 

общественного порядка 

администрация города 

Горнозаводска 
900 0314 041059П020 200 128,4 97,8 97,8 97,8 

Мероприятие 1.5.4 

Осуществление первичного воинского учета 

на территории, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

администрация города 

Горнозаводска 
900  0410551180  593,2 X X Х 
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Основное мероприятие 1.6 
Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью, управление 

образования 

903 

904 
   X X X Х 

Мероприятие 1.6.1  

Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними по профилактике 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в образовательных 

учреждениях 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.2  

Организация и проведение социально-

психологического тестирования среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 

управление образования 903    X X X Х 

Мероприятие 1.6.3  

Организация и проведение муниципальных 

мероприятий (конкурсы, акции) 

антинаркотической направленности 

управление образования 903    X X X Х 

Мероприятие 1.6.4  

Организация и проведение мероприятий в 

рамках Всероссийского Интернет-урока 

антинаркотической направленности «Имею 

право знать!» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.5  

Проведение месячника антинаркотической 

направленности в образовательных 

учреждениях 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.6 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников в целях 

обеспечения внедрения антинаркотических 

программ и технологий в 

профилактическую работу с 

несовершеннолетними 

управление образования 903    Х X X Х 

Мероприятие 1.6.7 

Организация проведения лекций, семинаров 

для педагогов и руководителей 

образовательных учреждений с участием 

представителей УКОН ГУМВД России по 

Пермскому краю  

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.6.8 

Организация и проведения муниципального 

смотра-конкурса учебных, методических и 

дидактических средств обучения 

(номинация «Профилактика наркомании») 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.9 

Оформление подписки на периодические 

печатные издание, приобретение 

литературы на антинаркотическую тематику 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.10 

Анкетирование учащихся школ по 

антинаркотической тематике 

управление образования 903    X X X Х 

Мероприятие 1.6.11 

Публикации в СМИ информации по борьбе 

с наркоманией и пропаганде здорового 

образа жизни 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.12 

Работа «горячей линии» по тематическим 

вопросам с участием специалистов 

управление образования 903    Х X X Х 

Мероприятие 1.6.13 

Организация мероприятий с родителями по 

профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, пропаганде здорового образа 

жизни среди несовершеннолетних 

управление образования 903    Х X X Х 

Мероприятие 1.6.14 

Изготовление наглядной агитации, печатной 

продукции по профилактике потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ (плакаты, календари, буклеты, 

листовки, ручки, блокноты, футболки и др.) 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    X Х Х Х 

Мероприятие 1.6.15 

Организация и проведение марша молодежи 

за здоровый образ жизни 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.16 

Проведение конкурса рисунков, плакатов 

антинаркотической 

направленности 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.17 

Проведение антинаркотических акций 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.6.18 

Создание волонтерского движения, 

подготовка волонтерских отрядов, 

техническое оснащение их деятельности, 

проведение конкурса волонтерских 

объединений 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.19 

Организация проведения районного 

конкурса социальной рекламы 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.20  

Организация проведения мероприятий по 

профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, пропаганде здорового образа 

жизни (акции, конкурсы, митинги, шествия, 

тематические вечера и дискотеки, дни 

здоровья, выставки 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    X Х Х Х 

Мероприятие 1.6.21 

Организация и проведение открытого 

муниципального военно-спортивного 

соревнования «Кубок военного комиссара» 

управление образования 903    X X X Х 

Основное мероприятие 1.7 
Профилактика социально-значимых 

заболеваний среди несовершеннолетних  

и семей с детьми 

управление образования, 

ТУмСРПк, ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ» 

903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.1 

Осуществление мероприятий по первичной 

профилактика социально-значимых 

заболеваний среди семей, признанных 

нуждающимися в социальном 

обслуживании по обстоятельствам, 

приводящим в социально опасное 

положение в связи с ухудшением условий 

жизнедеятельности 

ТУмСРПк      Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.2 

Проведение обследования призывников на 

ВИЧ, парентеральные вирусные гепатиты 

ГБУЗ ПК  

«Горнозаводская РБ» 
    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.3 

Организация работы кабинета планирования 

семьи и охране репродуктивного здоровья 

девушек-подростков 

ГБУЗ ПК  

«Горнозаводская РБ», управление 

образования 

    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.7.4 

Осуществление контроля над соблюдением 

графиков обязательного 

флюорографического обследования 

работников образовательных учреждений 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.5 

Мониторинг флюорографического 

обследования несовершеннолетних, 

достигших  15-летнего возраста, в 

образовательных учреждениях 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.6 

Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними, приуроченных к 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 

марта) 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.7 

Социологический опрос учащихся старших 

классов (8-11 классов) и (или) родителей 

несовершеннолетних с целью оценки уровня 

знаний и информированности о 

профилактике туберкулеза 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.8 

Проведение в образовательных 

учреждениях круглых столов, совещаний 

для педагогов образовательных учреждений 

«Профилактика гепатита В и С» с участием 

медработников 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.9 

Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Приложение 5 
к муниципальной программе «Общественная безопасность в 
Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» 

за счет средств Федерального бюджета 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации
 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Общественная 

безопасность в Горнозаводском городском 

округе» 

всего         

администрация города 

Горнозаводска, 

управление образования, 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

900 

903 

904 

0104 0400000000  1757,4 1324,9 1324,9 1359,4 

Подпрограмма 1 «Создание условий для охраны 

общественного порядка в Горнозаводском 

городском округе» 

всего 900 0104 0410000000  1757,4 1324,9 1324,9 1359,4 

администрация города 

Горнозаводска, 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, управление 

образования 

900 

903 

904 

   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.5.4 

Осуществление первичного воинского учета на 

территории, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

администрация города 

Горнозаводска 
900 0203 0410551180 

100 

 

200 

144,52 

1192,4 

 

132,5 

1192,4 

 

132,5 

1226,9 

 

132,5 
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Приложение 6 
к муниципальной программе «Общественная безопасность в 
Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» 

за счет всех источников финансирования  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Общественная 

безопасность в Горнозаводском городском округе» 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования, управление 

культуры, спорта и работы с 

молодежью 

  0400000000  5013,32 3250,9 3153,8 3188,3 

Подпрограмма 1 «Создание условий для охраны 

общественного порядка в Горнозаводском 

городском округе» 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования, управление 

культуры, спорта и работы с 

молодежью 

900 

903 

904 

0100  

0700 

 

0410000000  4955,32 3250,9 3153,8 3188,3 

Основное мероприятие 1.1 

Профилактика совершения преступлений в 

общественных местах и иных местах массового 

пребывания граждан, в том числе терроризма и 

экстремизма 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования, управление 

культуры, спорта и работы с 

молодежью 

900 

903 

904 

0700 

 
0410100000 

 

 
2677,1 360,6 263,5 263,5 

Основное мероприятие 1.3 

Усиление деятельности по ограничению влияний на 

криминогенную обстановку лиц, склонных к 

совершению правонарушений (ранее судимых за 

совершение преступлений; несовершеннолетних 

стоящих на специализированных учетах, а также 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

употребляющих наркотические средства и 

токсические вещества, злоупотребляющих алкоголем) 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

образования 

900 

903 
0100 0410300000  981,0 982,8 982,8 982,8 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации
 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР КВР

 2 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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Основное мероприятие 1.4 

Предупреждение аварийности на улично-дорожной 

сети Горнозаводского городского округа 

управление образования 903 
0700 

 
0410400000  85,0 91,0 91,0 91,0 

Основное мероприятие 1.5 

Реализация государственных полномочий Пермского 

края 

администрация города 

Горнозаводска 
900 0100 0410500000  1172,62 1745 1745 1779,5 

Основное мероприятие 1.6 

Профилактика потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

управление образования, 

администрация города 

Горнозаводска, управление 

культуры, спорта и работы с 

молодежью 

900  

904 

 903 

0700 0420100000  58,0 71,5 71,5 71,5 

 


