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17.02.2016

74

О внесении изменений в
муниципальную программу
Добрянского муниципального
района "Обеспечение
общественной безопасности
Добрянского муниципального
района", утвержденную
постановлением
администрации Добрянского
муниципального района от
16.10.2014 № 2255
В целях приведения объема бюджетных ассигнований в соответствие с
бюджетом утвержденным решениями Земского Собрания Добрянского
муниципального района от 25.12.2015 № 1075 «О бюджете Добрянского
муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов» и
от 25.12.2015 № 1077«О внесении изменений в решение Земского Собрания
от 17.12.2014 № 890 «О бюджете Добрянского муниципального района на 2015
год и на плановый период 2016-2017 годов», руководствуясь пунктами 7.1.1 и
7.1.2 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и
оценки
эффективности
муниципальных
программ
Добрянского
муниципального района, утвержденного постановлением администрации
Добрянского муниципального района от 24.06.2015 № 743, администрация
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Добрянского
муниципального
района
"Обеспечение
общественной
безопасности
Добрянского муниципального района", утвержденную постановлением
администрации Добрянского муниципального района от 16.10.2014 № 2255
(с изменениями от 23.01.2015 № 77, от 20.04.2015 № 600, от 30.06.2015 № 759,
от 15.10.2015 № 987), изложив ее в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
Глава муниципального района
глава администрации Добрянского
муниципального района

К.В.Лызов
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Приложение
к постановлению администрации
Добрянского муниципального района
от 17.02.2016 № 74

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Добрянского муниципального района
«Обеспечение общественной безопасности Добрянского
муниципального района»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Руководитель программы

Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители программы

Участники программы

Подпрограммы программы

Первый заместитель главы муниципального района;
заместитель главы муниципального района по
социальной политике;
заместитель главы муниципального района по
инфраструктуре
МКУ «Администрация Добрянского муниципального
района Пермского края» (Отдел гражданской защиты и
мобилизационной работы, отдел по защите прав детей)
МКУ «Управление образования администрации
Добрянского муниципального района»;
МКУ «Управление по культуре, спорту, молодежной и
семейной политике администрации Добрянского
муниципального района»;
МКУ «Управление градостроительства и
инфраструктуры администрации Добрянского
муниципального района»;
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба
Добрянского муниципального района»
Органы местного самоуправления Добрянского
муниципального района;
Отдел ТУ Министерства социального развития
Пермского края по Добрянскому району;
Учреждения образования, здравоохранения;
Организации и предприятия района;
Общественные организации;
Граждане.
«Профилактика безопасности дорожного движения в
Добрянском муниципальном районе»;
«Профилактика правонарушений в Добрянском
муниципальном районе»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в
Добрянском муниципальном районе»;
«Противодействие наркомании и незаконному обороту
наркотических средств, профилактика потребления
психоактивных веществ на территории Добрянского
муниципального района»;
«Защита населения и территории района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
«Профилактика детского и семейного неблагополучия
на территории Добрянского муниципального района».
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Цели программы

Задачи программы

Повышение эффективности работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма;
Повышение эффективности работы по профилактике
правонарушений;
Создание системы антитеррористических мероприятий
и профилактики экстремизма;
Повышение эффективности антинаркотической
деятельности;
Снижение риска возникновения и смягчение
последствий возможных чрезвычайных ситуаций для
населения и объектов экономики;
Профилактика детского и семейного неблагополучия,
социального сиротства, сохранение семьи для ребенка;
Повышение эффективности работы ведомств и
учреждений системы профилактики с детьми и
семьями, находящимися в социально опасном
положении;
- предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма;
- эффективное функционирование системы
профилактики правонарушений на территории
Добрянского муниципального района;
- предупреждение, выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующих
осуществлению террористической и экстремистской
деятельности;
- обеспечение транспортной безопасности на
территории района;
- сокращение незаконного распространения и
потребления психоактивных веществ (ПАВ);
- выполнение мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- функционирование и развитие МКУ «Единая
дежурно-диспетчерская служба Добрянского
муниципального района»;
- обеспечение защиты и реализации прав и законных
интересов несовершеннолетних во всех сферах их
жизнедеятельности;
- формирование среды, благоприятной для
жизнедеятельности семьи, реализации ее основных
социальных функций, формирование позитивного
воспитания детей родителями;
- развитие общественно-государственной системы
социального воспитания детей, обеспечивающей их
социализацию, высокий уровень гражданственности,
патриотичности, толерантности, соблюдение ими
законов;
- обеспечение своевременного выявления детского и
семейного неблагополучия, в том числе жестокого
обращения с несовершеннолетними, сексуального и
иного насилия над ними;
- предупреждение социального сиротства и сохранение
ребенка в кровной семье или его возврат в кровную
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Целевые показатели программы

Этапы и сроки реализации
программы

Объемы бюджетных
ассигнований по источникам
финансирования программы

семью;
- профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, вовлечение их в преступную или
иную противоправную деятельность.
1. Количество ДТП с пострадавшими
несовершеннолетними (до 16 лет);
2. Число погибших в результате преступлений;
3. Уровень преступности на 10 тыс. населения;
4. Количество незаконных актов террористической
направленности;
5. Количество незаконных актов экстремистской
направленности;
6. Количество объектов транспортной инфраструктуры
приведенных в соответствие нормам безопасности
установленных Федеральным законом от 09.02.2007
№16-ФЗ «О транспортной безопасности»
7. Уровень заболеваемости наркологическими
расстройствами (на 10 тыс. населения);
8. Доля выявленных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом НС и ПАВ и их прекурсоров;
9. Доля обученности руководящего состава и
специалистов органов управления в области ГО и ЧС.
10. Наличие органа повседневного управления
Добрянского муниципального района – МКУ «Единая
дежурно-диспетчерская служба Добрянского
муниципального района»;
11. Количество семей, находящихся в социально
опасном положении;
12. Количество детей, находящихся в социально
опасном положении;
13. Количество детей в возрасте до 7 лет, находящихся
в социально опасном положении;
14. Количество вновь выявленных семей, находящихся
в социально опасном положении;
15. Доля семей, находящихся в социально опасном
положении, снятых с учета в связи с реабилитацией;
16. Доля детей, состоящих на учете как находящихся в
социально опасном положении, более двух лет.
Муниципальная программа рассчитана на период с
2015 по 2018 годы.
Муниципальная программа не имеет строгой разбивки
на этапы, мероприятия реализуются на протяжении
всего срока реализации программы.
Общий объём финансирования по программе –
20200,0 тыс. рублей, в том числе по источникам:
средства краевого бюджета – 10737,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 7990,7 тыс. рублей;
средства поселений – 1472,2 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2015 год – 3214,4 тыс. рублей, из них:
средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 2478,3 тыс. рублей;
средства поселений – 736,1 тыс. рублей.
2016 год – 6491,2 тыс. рублей, из них:
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Ожидаемые результаты
реализации программы

средства краевого бюджета – 3569,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 2186,0 тыс. рублей;
средства поселений – 736,1 тыс. рублей.
2017 год – 5247,2 тыс. рублей, из них:
средства краевого бюджета – 3584,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 1663,2 тыс. рублей.
2018 год – 5247,2 тыс. рублей, из них:
средства краевого бюджета – 3584,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 1663,2 тыс. рублей.
Снижение количеств ДТП с пострадавшими
несовершеннолетними (до 16 лет) на 2 происшествия в
год;
Снижение смертности в результате преступлений на 8
случаев;
Снижение уровня преступности (на 10 тыс. населения)
на 4,4 в год;
Создание социальной среды, способной эффективно
противодействовать любым проявлениям терроризма
экстремизма и, как следствие, отсутствие этих
негативных проявлений на территории Добрянского
муниципального района. Удержание показателя на 0
уровне;
Оборудование 13 объектов системой защиты объектов
транспортной безопасности в соответствии с
требованиями федерального законодательства;
Снижение уровня заболеваемости наркологическими
расстройствами на 4,6%;
Снижение доли выявленных правонарушений,
связанных с незаконным оборотом НС и ПАВ и их
прекурсоров на 0,2%;
Выполнение обязательных мероприятий в области ГО и
ЧС: обученность не менее 93%;
Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Добрянского муниципального
района» - наличие 1 учреждения;
Снижение количества семей, находящихся в социально
опасном положении, на 20%;
Снижение количества детей, находящихся в социально
опасном положении, на 20%;
Снижение количества вновь выявленных семей,
находящихся в социально опасном положении, на 10
семей;
Увеличение доли семей, снятых с учета как
находящихся в социально опасном положении, в связи
с реабилитацией, на 7%.

1. Характеристика текущего состояния
Обеспечение личной и общественной безопасности является одной из важнейших
задач для обеспечения национальной безопасности и стабильного социально-экономического
развития Российской Федерации.
Обеспечение безопасности граждан можно рассматривать в различных аспектах. Для
реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности граждан
на территории Добрянского района» определены шесть основных направлений,
обусловленных, с одной стороны, полномочиями органов местного самоуправления
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муниципального района и, с другой стороны, миссией муниципальных учреждений,
создаваемых администрацией района для работы с детьми и молодежью:
Профилактика безопасности дорожного движения;
Профилактика правонарушений и преступности;
Предотвращение террористических актов и экстремистской деятельности, повышение
бдительности населения;
Профилактика незаконного оборота наркотических средств;
Деятельность по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Профилактика детского и семейного неблагополучия;
По данным направлениям выстраивается система целей, задач и целевых показателей.
Характеристика текущего состояния в сфере профилактики безопасности дорожного
движения.
Одной из важнейших задач является обеспечение безопасности каждого жителя
района.
По итогам 2015 года на территории района зарегистрировано 129 дорожнотранспортных происшествия (снижение на 25,8% по сравнению с предыдущим годом). При
которых погибли 17 (снижение на 29,2%) человека, 216 (снижение на 21,3%) получили
травмы различной степени тяжести.
Значительная часть дорожно-транспортных происшествий зарегистрирована на а/д
Пермь – Березники, всего 67, что составляет 51,9% от общего количества, Полазна – Чусовой
– 18 (13,9%).
Для стабилизации обстановки с аварийностью на автотранспорте на территории
района отделом ГИБДД осуществлен комплекс профилактических мероприятий: на
регулярной основе, еженедельно в пятницу и в субботу проводятся оперативнопрофилактические мероприятия по профилактике, предупреждению и выявлению
нарушений Правил дорожного движения, находящихся в причинно-следственной связи
совершения ДТП, с максимальным привлечением личного состава отдела ГИБДД.
Разработаны планы дополнительных мероприятий по профилактике ДТП, связанных с
наездами на пешеходов, по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,
по профилактике ДТП с участием транспорта юридических лиц.
Характеристика текущего состояния в сфере профилактики правонарушений и
преступности
Уровень преступлений на 10 тысяч населения составляет 254,8 (АППГ – 198,6), по
краю 220,8.
В результате преступных посягательств в Добрянском районе погибли 19 человек, в
2014 году число погибших в результате преступных посягательств составило 31 человек,
снижение на 38,7 %.
Увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, всего
совершено 336, АППГ - 186. Это на 80,6 % больше, чем в прошлом году, в том числе
зафиксирован рост преступлений, совершенных на улице, всего 260 (АППГ – 142) – это на
83,1% больше, чем за двенадцать месяцев 2014 года.
Характеристика текущего состояния в сфере профилактики терроризма и
экстремизма.
Анализ оперативной обстановки свидетельствует, что на территории Добрянского
муниципального района предпосылки совершения террористического акта мало вероятны
но не исключаются. В целях предотвращение экстремистской деятельности, повышение
бдительности населения заблаговременного снижения возможных потерь и ущерба,
обеспечения готовности к действиям при террористическом акте встает необходимость
определения оптимальных мер, применения современных средств оповещения населения, а
также квалифицированного управления процессами по защите населения от угрозы
террористического акта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Одним из направлений деятельности в профилактике терроризма является
обеспечение транспортной безопасности, реализуемой в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». В соответствии с
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требованиями Федерального закона, должна быть проведена оценка уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры, разработан и реализован план по повышению
защищенности данных объектов, что требует больших финансовых затрат. В собственности
Добрянского муниципального района есть 13 объектов транспортной инфраструктуры
(мосты) которые имеют категорию по транспортной безопасности. На сегодняшний день ни
по одному мосту работы не проводились.
Характеристика текущего состояния в сфере профилактики незаконного оборота
наркотических средств.
Наблюдается рост выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков в 2015 году – 15, в прошлом году таких преступлений 13 в 2013 г. – 10.
Характеристика текущего состояния в сфере защиты населения и территории от ЧС.
В целях заблаговременного снижения возможных потерь и ущерба, обеспечения
готовности к чрезвычайным ситуациям и происшествиям встает необходимость
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, определения оптимальных превентивных мер,
применения современных средств оповещения населения, а также квалифицированного
управления процессами по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В июле 2013 года в Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" внесены
изменения, в соответствии с которыми на органы местного самоуправления возложены
функции по созданию и поддерживанию в постоянной готовности муниципальных систем
оповещения и информирования населения. В соответствии с приказом МЧС РФ
от 03.03.2005 N 125 "Об утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния
функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" системой оповещения должно быть
охвачено не менее 80% населения района. В настоящее время на территории Добрянского
района система оповещения не создана.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 N 547
"О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" обучение в области ГОиЧС проходят должностные лица органов
местного самоуправления и организаций задействованные или привлекаемые в работу
системы РСЧС. В соответствии с приказом МЧС РФ от 03.03.2005 N 125 "Об утверждении
Инструкции по проверке и оценке состояния функциональных и территориальных подсистем
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
устанавливается норматив по обученности органов управления ГОиЧС органов местного
самоуправления – не менее 90%. На сегодняшний день обученность по органам управления
Добрянского муниципального района составляет 58%.
С 29 июня 2012 г. изменилась организационно-правовая форма единой
диспетчерской службы. На основании постановления администрации Добрянского
муниципального района от 25.04.2012 №. 595
создано МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Добрянского муниципального района» (далее - МКУ «ЕДДС ДМР»).
Согласно штатному расписанию численность МКУ «ЕДДС ДМР» составляет 6
человек. МКУ «ЕДДС ДМР» функционирует в круглосуточном режиме. Все специалисты
МКУ «ЕДДС ДМР» прошли подготовку (программа обучения - 72 часа) в УМЦ по ГО и ЧС
Пермского края.
В 2015 г. на пульт МКУ «ЕДДС ДМР» поступило 24627 сообщений (АППГ - 27235).
В целях осуществления непрерывного процесса сбора, обработки и обмена
информацией об обстановке на территории Добрянского муниципального района
оперативные дежурные МКУ «ЕДДС ДМР» ежедневно проводят:
1.
Мониторинг обстановки и обеспечения безопасности 40 образовательных
учреждений и 11 учреждений с круглосуточным пребыванием людей (гостиницы, санатории,
больницы).
2. Сбор информации от глав (должностных лиц) городских и сельских поселений,
старост населенных пунктов о состоянии дорог, систем ЖКХ, проблемных вопросах
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жизнеобеспечения населения.
3. Сбор информации о происшествиях (преступлениях) в районе (ОМВД РФ по
Добрянскому району).
4.
Сбор информации о количестве обращений в службу скорой медицинской
помощи (ГБУЗ ПК «Добрянская центральная районная больница», ГБУЗ ПК «Полазненская
районная больница»).
Оперативные дежурные МКУ «ЕДДС ДМР» в постоянном режиме:
взаимодействуют с дежурно-диспетчерскими службами ЖКХ;
проводят сбор информации, организуют взаимодействие при плановых и аварийных
отключениях систем электро, -водо, -тепло, -газоснабжения и водоотведения.
Ежедневно ОД составляют суточные сводки о происшествиях в районе и в
поселениях. Сводки направляются в администрацию Добрянского муниципального района,
администрации Добрянского и Полазненского городских поселений.
На основании ежедневных суточных сводок формируется еженедельный отчет,
который составляется как по Добрянскому муниципальному району в целом, так и по
поселениям.
Еженедельно отчет о работе служб жилищно-коммунального хозяйства в районе
направляется в Министерство энергетики и ЖКХ Пермского края.
Характеристика текущего состояния в сфере профилактики детского и семейного
неблагополучия.
В настоящее время семья как социальный институт переживает кризис. В новых
кризисных условиях далеко не каждая семья готова взять на себя полную ответственность за
воспитание своих детей.
На 01.01.2016 года в КДНиЗП Добрянского муниципального района состояли на
учете, как находящиеся в социально опасном положении (далее – СОП) 166 семей, в которых
проживали 317 детей, из них в возрасте до 7 лет 100 детей. Общая динамика количества
семей и детей, находящихся в СОП, положительная (на конец 2012 года на учете СОП
состояло – 252 семьи, 2013 года – 212, 2014 года - 184, по итогам 2012 года на учете СОП
состояло – 445 детей, 2013 года – 409, 2014 года - 356). В течение 2012-2015 годов
происходит снижение количества детей в возрасте до 7 лет, находящихся в СОП (на
01.01.2013 – 135, на 01.01.2014 – 119, на 01.01.2015 – 106, на 01.01.2016 - 100).
Вместе с тем, на территории Добрянского муниципального района сохраняется
высокое число детей и семей, состоящих на учете как находящихся в СОП, более 2 лет. По
данным мониторинга КДНиЗП Пермского края на 01.01.2016 года 44,7% детей района
находятся в СОП более 2 лет, это один из самых высоких показателей среди территорий
Пермского края, при этом доля семей, снятых с учета по реабилитации, составляет 12,1% от
общего количества семей, состоявших на учете в течение 2015 года.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель 1. Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
Задачи:
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
Цель 2. Повышение эффективности работы по профилактике правонарушений.
Задачи:
эффективное функционирование системы профилактики правонарушений на
территории Добрянского муниципального района.
Цель 3. Создание системы антитеррористических мероприятий и профилактики
экстремизма.
Задачи:
предупреждение, выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности;
обеспечение транспортной безопасности на территории района.
Цель 4. Повышение эффективности антинаркотической деятельности.
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Задачи:
сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных веществ
(ПАВ).
Цель 5. Снижение риска возникновения и смягчение последствий возможных
чрезвычайных ситуаций для населения и объектов экономики.
Задачи:
выполнение обязательных мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
функционирование и развитие МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба
Добрянского муниципального района».
Цель 6. Профилактика детского и семейного неблагополучия, социального сиротства,
сохранение семьи для ребенка. Повышение эффективности работы ведомств и учреждений
системы профилактики с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Задачи:
обеспечение защиты и реализации прав и законных интересов несовершеннолетних во
всех сферах их жизнедеятельности;
формирование среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи, реализации ее
основных социальных функций, формирование позитивного воспитания детей родителями;
развитие общественно-государственной системы социального воспитания детей,
обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности,
толерантности, соблюдение ими законов;
обеспечение своевременного выявления детского и семейного неблагополучия, в том
числе жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного насилия над
ними;
предупреждение социального сиротства и сохранение ребенка в кровной семье или
его возврат в кровную семью;
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлечение
их в преступную или иную противоправную деятельность.
Источниками получения целевых показателей являются:
Соглашения о взаимодействии, между Правительством Пермского края и
муниципальными районами Пермского края заключенные в соответствии с постановлением
Правительства Пермского края от 26 апреля 2013 года № 346-п «О конкурсе
муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее
результативных значений показателей управленческой деятельности»;
состояние преступности и основные результаты оперативно-служебной
деятельности Отдела МВД России по Добрянскому району;
анализ обстановки с пожарами и последствий от них на территории Добрянского
муниципального района;
статистические данные консультационно-диагностического центра «СПИД» ГБУЗ
ПК «Добрянская ЦРБ»;
финансовая отчётность главных распределителей бюджетных средств;
отчётные данные отдела ГЗ и МР администрации Добрянского муниципального
района.
Перечень целевых показателей муниципальной программы
Значение
Плановое значение целевого
целевого
показателя
№
Наименование целевого
Ед.
показателя на
п/
ГРБС
показателя
изм.
начало
п
2015 г 2016 г 2017 г 2018 г
реализации
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Количество ДТП с
пострадавшими
чел.
22
20
несовершеннолетними
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(до 16 лет)
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Число погибших в
чел.
результате преступлений
Уровень преступности
ед.
(на 10 тыс. населения)
Количество незаконных
актов террористической
ед.
направленности
Количество незаконных
актов экстремистской
ед.
направленности
Количество объектов
транспортной
инфраструктуры
приведенных в
соответствие нормам
безопасности
ед.
установленных
Федеральным законом от
09.02.2007 №16-ФЗ «О
транспортной
безопасности»
Уровень заболеваемости
наркологическими
%
расстройствами (на 10
тыс. населения)
Доля выявленных
правонарушений,
связанных с незаконным
%
оборотом НС и ПАВ и
их прекурсоров
Доля обученности
руководящего состава и
специалистов органов
%
управления в области ГО
и ЧС
Наличие органа
повседневного
управления Добрянского
ед.
муниципального района
– МКУ «ЕДДС ДМР»
Количество семей,
находящихся в
семей
социально опасном
положении
Количество детей,
находящихся в
чел.
социально опасном
положении
Количество детей в
возрасте до 7 лет,
чел.
находящихся в
социально опасном

40

38

232,3

218,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

8

10

13

15,1

13,95

12,8

11,65 10,5

0,8

0,75

0,7

0,65

0,6

730

58

85

88

91

93

730

1

1

1

1

1

730

184

-

164

154

146

356

-

321

303

284

106

-

102

99

97

713

730

730

36

34

32

214,2 209,8 205,4
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положении
14. Количество вновь
выявленных семей,
находящихся в
социально опасном
положении
15. Доля семей,
находящихся в
социально опасном
положении, снятых с
учета в связи с
реабилитацией
16. Доля детей, состоящих
на учете как
находящихся в
социально опасном
положении, более двух
лет

семей

730

52

-

47

45

42

%
семей

730

13,3

-

16

18

20

%
детей

730

37,6

-

33,8

32,2

30,6

3. Перечень мероприятий муниципальной программы
Для решения поставленных задач разработаны программные мероприятия,
представленные в подпрограммах к муниципальной программе:
«Профилактика безопасности дорожного движения в Добрянском муниципальном
районе», приложение 1 к муниципальной программе;
«Профилактика правонарушений в Добрянском муниципальном районе», приложение
2 к муниципальной программе;
«Профилактика терроризма и экстремизма в Добрянском муниципальном районе»,
приложение 3 к муниципальной программе;
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств,
профилактика потребления психоактивных веществ на территории Добрянского
муниципального района», приложение 4 к муниципальной программе;
«Защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», приложение 5 к муниципальной программе
«Профилактика детского и семейного неблагополучия на территории Добрянского
муниципального района», приложение 6 к муниципальной программе;
4. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация программы рассчитана на 4 года, на период 2015-2018 годы. Разбивки на
этапы не предусматривается.
Контрольные точки выполнения целевых показателей устанавливаются на 30 июня и
31 декабря текущего года.
5. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы
Средства на реализацию программы утверждаются решением Земского Собрания
Добрянского муниципального района о бюджете Добрянского муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период.
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации
программы возможно перераспределение объёма средств, предусмотренных на их
реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Добрянского
муниципального района, краевого бюджета и средств поселений.
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Объёмы и источники финансирования программы
Таблица, тыс. руб.
В том числе
Источники
Всего
финансирования
2015
2016
2017
2018
Всего,
20200,0
3214,4
6491,2
5247,2
5247,2
в том числе:
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
10737,1
0
3569,1
3584,0
3584,0
Местный бюджет
7990,7
2478,3
2186,0
1663,2
1663,2
Средства поселений
1472,2
736,1
736,1
0,0
0,0
Внебюджетные
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Обоснование объема финансовых ресурсов
Общий объём финансирования по программе – 20200,0 тыс. рублей. В состав
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности граждан на
территории Добрянского района» входят шесть подпрограмм:
«Профилактика безопасности дорожного движения
в Добрянском муниципальном районе»
п. 1.1-1.3 перенесены из муниципальной программы Добрянского муниципального
района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добрянского района",
утверждённой постановлением администрации Добрянского муниципального района от
25.10.2013г. №2195, из раздела № 2 "Предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма".
п. 1.4 «Публикация информации в печатных СМИ» Мероприятие необходимо для
пропаганды и освещения деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения
(постановление Правительства РФ от 25.04.2006г. №237 (ред. от 16.02.2015г. №240-р) «О
Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»).
Ежеквартально планируется размещение в печатных СМИ статей информационного
характера. Размещаемый в течение года материал планируется скомпоновать на 500 см² (1/3
полосы газеты формата А3). Цена печати статьи в газете в чёрно-белом варианте, 1 см/10
руб. Общая стоимость печати запланированной информации 5 тыс. руб. в год.
«Профилактика правонарушений в Добрянском муниципальном районе»
п. 2.5-2.7 перенесены из муниципальной программы Добрянского муниципального
района "Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района"
утверждённой постановлением администрации Добрянского муниципального района от
25.10.2013г. №2187, из раздела № 3 " Профилактика детского и семейного неблагополучия и
правонарушений среди подростков и молодежи ".
п. 2.23 «Организация и проведение спортивных соревнований между субъектами
профилактики и активной общественностью (Спортзал ул. Советская, 96)»: Спортивные
соревнования между сборных команд органов местного самоуправления муниципального
района, правоохранительных органов и активной общественностью. Периодичность
проведения, один раз в полугодие в течение действия подпрограммы. Приобретение призов
на общую сумму 29,0 тыс. рублей.
п. 2.24 «Публикация информации в печатных СМИ» Мероприятие необходимо для
пропаганды и освещения деятельности по профилактике правонарушений (постановление
Правительства РФ от 28.03.2008 N 216 (ред. от 15.10.2008 №763) "О Правительственной
комиссии по профилактике правонарушений"). Ежеквартально планируется размещение в
печатных СМИ статей информационного характера. Размещаемый в течение года материал
планируется скомпоновать на 500 см² (1/3 полосы газеты формата А3). Цена печати статьи в
газете в чёрно-белом варианте, 1 см/10 руб. Общая стоимость печати запланированной
информации 5 тыс. руб. в год.
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«Профилактика терроризма и экстремизма
в Добрянском муниципальном районе»
п. 3.20 Организация изготовления и размещение в местах массового пребывания
людей, в общественном транспорте памяток, листовок, плакатов о порядке действий в случае
угрозы террористического акта и при обнаружении подозрительных предметов
п. 6.1. Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ, методические рекомендации УФСБ РФ
по Пермскому краю направлены письмом от 18.03.2014 №СЭД-01-89дсп-64.
п. 3.21 Повышение защищённости объектов транспортной инфраструктуры
Необходимость реализации Федерального закона РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности» и приказа Минтранса России от 8.02.2011 № 42 «Об
утверждении требований безопасности, учитывающих уровень безопасности для различных
категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства».
В Добрянском муниципальном районе 13 объектов транспортной инфраструктуры
(мостов) имеющих категорию по транспортной безопасности. В соответствии с указанными
НПА необходимо проводить оценку уязвимости объектов (средняя цена 70 тыс. руб. за
объект), разрабатывать планы защищенности объектов (средняя цена 210 тыс. руб. за
объект), проводить обучение ответственных – 10 чел. (цена за 1 чел. 13 тыс. руб.)
За неисполнение законодательства в области транспортной безопасности
администрация района была оштрафована на сумму 50 тыс. руб. (постановление
Ространснадзора от 14.07.2014 № ПР-11/14).
п. 3.22 «Публикация информации в печатных СМИ»: Мероприятие необходимо для
пропаганды и освещения деятельности антитеррористической направленности (Федеральный
закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «О противодействии
терроризму») Ежеквартально планируется размещение в печатных СМИ статей
информационного характера. Размещаемый в течение года материал планируется
скомпоновать на 500 см² (1/3 полосы газеты формата А3). Цена печати статьи в газете в
чёрно-белом варианте, 1 см/10 руб. Общая стоимость печати запланированной информации 5
тыс. руб. в год.
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств,
профилактика потребления психоактивных веществ на территории Добрянского
муниципального района»
п. 4.10, 4.11 перенесены из муниципальной программы Добрянского муниципального
района "Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района"
утверждённой постановлением администрации Добрянского муниципального района от
25.10.2013 №2187, из раздела № 3 " Профилактика детского и семейного неблагополучия и
правонарушений среди подростков и молодежи ";
п. 4.12 «Публикация информации в печатных СМИ»: Мероприятие необходимо для
пропаганды и освещения деятельности антинаркотической направленности (указ президента
Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 (в ред. Указов Президента РФ от 01.07.2014
N 483)
«Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года») Ежеквартально планируется размещение в печатных
СМИ статей информационного характера. Размещаемый в течение года материал
планируется скомпоновать на 500 см² (1/3 полосы газеты формата А3). Цена печати статьи в
газете в чёрно-белом варианте, 1 см/10 руб. Общая стоимость печати запланированной
информации 5 тыс. руб. в год.
«Защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
п. 5.1 перенесено из муниципальной программы Добрянского муниципального района
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добрянского района"
утверждённой постановлением администрации Добрянского муниципального района от
25.10.2013 № 2195, из раздела № 1 "Снижение риска возникновения и смягчение
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последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий для населения и объектов
экономики".
п. 5.2 Обучение руководящего состава и специалистов органов управления в области
ГО и ЧС.
Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения
об организации обучения населения в области гражданской обороны» и постановлением
Правительства РФ от 4.09.2003 года №547 «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определён порядок и
периодичность обучения руководящего состава и специалистов органов управления в
области ГО и ЧС. Запланировано обучение девятнадцати сотрудников администрации
Добрянского МР в области ГО и ЧС на общую сумму 53,2 тыс. рублей. Стоимость обучения
одного человека 2,8 тыс. рублей.
п.5.3 Установка автоматизированного рабочего места с проведением специальных
исследований и аттестационных мероприятий.
Постановление Правительства РФ от 05.01.2004 №3-1с «Об утверждении инструкции
по обеспечению режима секретности в РФ». Аттестация проводится раз в 3 года. Последняя
аттестация проведена в марте 2012 г.
В 2015 году приобретение аттестации оргтехники и программного обеспечения для
ведения секретного делопроизводства на общую сумму 133,5 тыс. рублей.
В 2018 году приобретение и установка аттестованной оргтехники и программного
обеспечения для ведения секретного делопроизводства на общую сумму 200 тыс. рублей. Из
них: приобретение автоматизированного рабочего места – 52,2 тыс. рублей, приобретение
программного обеспечения – 14,3 тыс. рублей, проведение аттестации – 133,5 тыс. рублей.
«Профилактика детского и семейного неблагополучия на территории
Добрянского муниципального района»
п.6.2 Исполнение государственных полномочий по организации деятельности
КДНиЗП Добрянского муниципального района. Обеспечение материально-технической
базой специалистов ОЗПД. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию
мероприятий программы за счет источников краевого бюджета, спланирован в соответствии
с Распоряжением губернатора Пермского края от 28.05.2015 № 131-р «Об утверждении
плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2016 год и
на плановый период 2017-2018 годов в органах государственной власти Пермского края.
6. Система управления реализацией муниципальной программы
Система целей, задач и целевых показателей программы выстроена по шести
направлениям, руководство четырьмя из них выполняет заместитель главы муниципального
района по социальной политике, одно направление – первый заместитель главы
муниципального района и одно направление – заместитель главы муниципального района по
инфраструктуре.
Руководитель является лицом, ответственным за своевременную и качественную
организацию реализации мероприятий по направлениям программы, осуществляет
координирующее взаимодействие деятельности субъектов, участвующих в реализации
программных мероприятий, осуществляет общее руководство и общий контроль за
реализацией программы.
Ответственным исполнителем выступает МКУ «Администрация Добрянского
муниципального района Пермского края» - Отдел гражданской защиты и мобилизационной
работы, отдел по защите прав детей.
Соисполнителями программы являются - МКУ «Управление образования
администрации Добрянского муниципального района», МКУ «Управление по культуре,
спорту, молодежной и семейной политике администрации Добрянского муниципального
района», МКУ «Управление градостроительства и инфраструктуры администрации
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Добрянского муниципального района», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба
Добрянского муниципального района».
Соисполнители программы обеспечивают выполнение мероприятий программы
совместно с участниками программы – подведомственными учреждениями образования. Для
участия в реализации мероприятий программы могут привлекаться другие организации,
общественные объединения и граждане.
Исполнители, соисполнители и участники программы обеспечивают своевременную и
качественную реализацию мероприятий в соответствии с главой 6 Порядка принятия
решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Добрянского муниципального района, утвержденного постановлением от
24.06.2015 № 743, а также, эффективное и целевое использование бюджетных средств.
Управление экономического развития администрации Добрянского муниципального
района осуществляет сбор отчета о реализации муниципальной программы и проведение
оценки ее эффективности.
На основании рассмотрения
материалов
о ходе реализации программных
мероприятий, выявлении технических и организационных проблем в ходе реализации, в
перечень и содержание мероприятий подпрограммы, а также в их ресурсное обеспечение
могут вноситься корректировки, и ежегодное уточнение показателей и затрат на
программные мероприятия с учетом выделяемых на реализацию Программы средств.
Финансовый контроль использования средств бюджета Добрянского муниципального
района, направленных на реализацию программы, осуществляется управлением финансов и
казначейства администрации Добрянского муниципального района и иными структурами
в соответствии с действующим законодательством.
7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В ходе реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
1. Снижение количеств ДТП с пострадавшими несовершеннолетними (до 16 лет) на 2
происшествия в год;
2. Снижение смертности в результате преступлений на 8 случаев;
3. Снижение уровня преступности (на 10 тыс. населения) на 4,4 в год;
4. Создание социальной среды, способной эффективно противодействовать любым
проявлениям терроризма экстремизма и, как следствие, отсутствие этих негативных
проявлений на территории Добрянского муниципального района. Удержание показателя на 0
уровне;
5. Оборудование 13 объектов системой защиты объектов транспортной безопасности
в соответствии с требованиями федерального законодательства;
6. Снижение уровня заболеваемости наркологическими расстройствами на 4,6%;
7. Снижение доли выявленных правонарушений, связанных с незаконным оборотом
НС и ПАВ и их прекурсоров на 0,2%;
8. Выполнение обязательных мероприятий в области ГО и ЧС: обученность не менее
93%;
9. Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба
Добрянского муниципального района» - наличие 1 учреждения;
10. Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении, на
20%;
11. Снижение количества детей, находящихся в социально опасном положении, на
20%;
12. Снижение количества вновь выявленных семей, находящихся в социально
опасном положении, на 10 семей;
13. Увеличение доли семей, снятых с учета как находящихся в социально опасном
положении, в связи с реабилитацией, на 7 %.
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8. Перечень и краткое описание подпрограмм
Для реализации поставленной муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности граждан на территории Добрянского района» задач разработано
шесть подпрограмм:
«Профилактика безопасности дорожного движения в Добрянском муниципальном
районе». Подпрограмма направлена на повышение эффективности работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
«Профилактика правонарушений в Добрянском муниципальном районе».
Подпрограмма направлена на повышение эффективности работы по профилактике
правонарушений;
«Профилактика терроризма и экстремизма в Добрянском муниципальном районе».
Подпрограмма направлена на создание системы антитеррористических мероприятий и
профилактики экстремизма;
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств,
профилактика потребления психоактивных веществ на территории Добрянского
муниципального района». Подпрограмма направлена на повышение эффективности
антинаркотической деятельности;
«Защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера». Подпрограмма направлена на снижение риска возникновения и
смягчение последствий возможных чрезвычайных ситуаций для населения и объектов
экономики;
«Профилактика детского и семейного неблагополучия на территории Добрянского
муниципального района». Подпрограмма направлена на повышение эффективности работы
по профилактике детского и семейного неблагополучия;
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Приложение 1
к муниципальной программе
Добрянского муниципального района
«Обеспечение общественной
безопасности Добрянского
муниципального района»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика безопасности дорожного движения
в Добрянском муниципальном районе»
Руководитель подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Участники подпрограммы

Подпрограммы подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Объемы бюджетных
ассигнований по источникам
финансирования подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Заместитель главы муниципального района по
инфраструктуре
МКУ «Администрация Добрянского муниципального
района Пермского края» (Отдел гражданской защиты и
мобилизационной работы)
МКУ «Управление образования администрации
Добрянского муниципального района»
Органы местного самоуправления Добрянского
муниципального района;
Учреждения образования, здравоохранения;
Организации и предприятия района;
Общественные организации; граждане
Нет
Повышение эффективности работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
Предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма
Количество ДТП с пострадавшими
несовершеннолетними (до 16 лет);
Муниципальная подпрограмма рассчитана на 2015 год.
Муниципальная подпрограмма не имеет строгой
разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации подпрограммы.
Общий объём финансирования по подпрограмме 107,1 тыс. рублей, в том числе по источникам:
средства местного бюджета - 107,1 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2015 год – 107,1 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета - 107,1 тыс. рублей.
Снижение количеств ДТП с пострадавшими
несовершеннолетними (до 16 лет) на 2 происшествия в
год

1. Характеристика текущего состояния
Одним из направлений муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности граждан на территории Добрянского района» является профилактика
безопасности дорожного движения.
По данному направлению выстроена система целей, задач и целевых показателей.
По итогам 2015 года на территории района зарегистрировано 129 дорожнотранспортных происшествия (снижение на 25,8% по сравнению с предыдущим годом). При
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которых погибли 17 (снижение на 29,2%) человека, 216 (снижение на 21,3%) получили
травмы различной степени тяжести.
Значительная часть дорожно-транспортных происшествий зарегистрирована на а/д
Пермь – Березники, всего 67, что составляет 51,9% от общего количества, Полазна –
Чусовой – 18 (13,9%). Для стабилизации обстановки с аварийностью на автотранспорте на
территории района отделом ГИБДД осуществлен комплекс профилактических
мероприятий: на регулярной основе, еженедельно в пятницу и в субботу проводятся
оперативно-профилактические мероприятия по профилактике, предупреждению и
выявлению нарушений Правил дорожного движения, находящихся в причинноследственной связи совершения ДТП, с максимальным привлечением личного состава
отдела ГИБДД. Разработаны планы дополнительных мероприятий по профилактике ДТП,
связанных с наездами на пешеходов, по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, по профилактике ДТП с участием транспорта юридических лиц.
2.
Цели и задачи муниципальной подпрограммы
Цель: Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
Задачи: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
Источниками получения целевых показателей являются:
- состояние преступности и основные результаты оперативно-служебной
деятельности Отдела МВД России по Добрянскому району;
- финансовая отчётность главных распределителей бюджетных средств;
- отчётные данные отдела ГЗ и МР администрации Добрянского муниципального
района.
Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы
Значение
Плановое значение
целевого
целевого показателя
№
Наименование целевого
Ед.
показателя на
п/
ГРБС
показателя
изм.
начало
п
2015г 2016г 2017г 2018г
реализации
подпрог-раммы
Количество ДТП с
пострадавшими
1.
чел.
22
20
несовершеннолетними
(до 16 лет)
3.
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика безопасности дорожного
движения в Добрянском муниципальном районе» приведен в приложении 1 к
подпрограмме.
4.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2015 год. Разбивки на этапы не
предусматривается.
Контрольные точки выполнения целевых показателей устанавливаются на 30 июня и
31 декабря текущего года.
5.
Объёмы и источники финансирования муниципальной подпрограммы
Объёмы и источники финансирования подпрограммы, представлены в приложении 2
к муниципальной подпрограмме.
Обоснование объема финансовых ресурсов.
Мероприятия по:
п. 1.1-1.3 перенесены из муниципальной программы Добрянского муниципального
района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добрянского района",
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утверждённой постановлением администрации Добрянского муниципального района от
25.10.2013 №2195, из раздела № 2 "Предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма".
п. 1.4 «Публикация информации в печатных СМИ» Мероприятие необходимо для
пропаганды и освещения деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения
(постановление Правительства РФ от 25.04.2006 №237 (ред. от 16.02.2015 №240-р) «О
Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»).
Ежеквартально планируется размещение в печатных СМИ статей информационного
характера. Размещаемый в течение года материал планируется скомпоновать на 500 см² (1/3
полосы газеты формата А3). Цена печати статьи в газете в чёрно-белом варианте, 1 см/10
руб. Общая стоимость печати запланированной информации 5 тыс. руб. в год.
6. Система управления реализацией муниципальной подпрограммы
Руководство данной подпрограммой выполняет заместитель главы муниципального
района по инфраструктуре.
Руководитель являются лицом, ответственным за своевременную и качественную
организацию реализации мероприятий подпрограммы, осуществляет координирующее
взаимодействие деятельности субъектов, участвующих в реализации подпрограммных
мероприятий, осуществляет общее руководство и общий контроль за реализацией
подпрограммы.
Ответственным исполнителем выступает МКУ «Администрация Добрянского
муниципального района Пермского края» - Отдел гражданской защиты и мобилизационной
работы.
Соисполнителями подпрограммы являются МКУ «Управление образования
администрации Добрянского муниципального района».
Соисполнители
подпрограммы
обеспечивают
выполнение
мероприятий
подпрограммы совместно с участниками подпрограммы – подведомственными
учреждениями образования. Для участия в реализации мероприятий подпрограммы могут
привлекаться другие организации, общественные объединения и граждане. Исполнители,
соисполнители и участники подпрограммы обеспечивают своевременную и качественную
реализацию мероприятий в соответствии с главой 6 Порядка принятия решений о
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Добрянского муниципального района, утвержденного постановлением от 24.06.2015 № 743, а
также, эффективное и целевое использование бюджетных средств.
Управление экономического развития администрации Добрянского муниципального
района осуществляет сбор отчета о реализации муниципальной подпрограммы и проведение
оценки ее эффективности.
На основании рассмотрения материалов о ходе реализации подпрограммных
мероприятий, выявлении технических и организационных проблем в ходе реализации, в
перечень и содержание мероприятий подпрограммы, а также в их ресурсное обеспечение
могут вноситься корректировки, и ежегодное уточнение показателей и затрат на
подпрограммные мероприятия с учетом выделяемых на реализацию Программы средств.
Финансовый контроль использования средств бюджета Добрянского муниципального
района, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется управлением финансов
и казначейства администрации Добрянского
муниципального
района
и
иными
структурами в соответствии с действующим законодательством.
7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Снижение количеств ДТП с пострадавшими несовершеннолетними (до 16 лет) на 2
происшествия в год.
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Приложение 1
к подпрограмме Добрянского муниципального района
«Профилактика безопасности дорожного движения в Добрянском
муниципальном районе»

№ п/п

1
1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.3.1

1.3.2
1.3.3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы «Профилактика безопасности дорожного движения в Добрянском муниципальном районе»
на 2015 год
Ответственн
Ожидаемые конечные результаты
ый
Срок
Мероприятия муниципальной
Срок начала
исполнитель
окончания
За все годы реализации
подпрограммы
реализации
2015
2016
2017
(соисполниреализации
подпрограммы
тель)
2
3
4
5
6
7
8
9
Мероприятия профилактики
Снижение количеств ДТП с
безопасности дорожного
ОГЗиМР
2015
2015
участием несовершеннолетних
движения
Районный конкурс «Безопасное
Управление
Снижение количеств ДТП с
2015
2015
колесо»
образования
участием несовершеннолетних
Участие в краевом конкурсе
Управление
Снижение количеств ДТП с
2015
2015
«Безопасное колесо»
образования
участием несовершеннолетних
Мероприятия по
предупреждению детского
Управление
Снижение количеств ДТП с
2015
2015
дорожно-транспортного
образования
участием несовершеннолетних
травматизма
Познавательно-развлекательное
мероприятие для
Управление
Снижение количеств ДТП с
2015
2015
первоклассников «Посвящение
образования
участием несовершеннолетних
первоклассников в пешеходы»
Районный конкурс рисунков
Управление
Снижение количеств ДТП с
2015
2015
«Дорога глазами детей»
образования
участием несовершеннолетних
Районный конкурс агитбригад
Управление
Снижение количеств ДТП с
2015
2015
«Мы за безопасность на
образования
участием несовершеннолетних

2018
10
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1

2
дороге!»
1.3.4 Районный конкурс ДОУ «Дети и
дорога»
1.3.5 Районный конкурс КВН среди
учащихся «Безопасность
дорожного движения»
1.3.6 Слет активистов ЮИД
1.3.7 Участие в краевом слете «ЮИД в
действии»
1.3.8 Профилактические мероприятия
среди дошкольных учреждений
«Зеленый огонек»
1.3.9 Велопробег «Безопасные дороги
нашим детям!»
1.3.10 Приобретение раздаточного
материала по основам
безопасности жизнедеятельности
1.3.11 Приобретение формы ЮИД (16
комплектов)
Приобретение велосипедов (5
штук)
1.4. Публикация информации в
печатных СМИ

3

4

5

Управление
образования

2015

2015

Снижение колич
участием несовер

Управление
образования

2015

2015

Снижение колич
участием несовер

2015

2015

2015

2015

Управление
образования

2015

2015

Снижение колич
участием несовер

Управление
образования

2015

2015

Снижение колич
участием несовер

Управление
образования

2015

2015

Снижение колич
участием несовер

Управление
образования

2015

2015

Снижение колич
участием несовер

ОГЗиМР

2015

2015

Управление
образования
Управление
образования

6

Снижение колич
участием несовер
Снижение колич
участием несовер

Доведение ин
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Приложение 2
к подпрограмме Добрянск
«Профилактика безопасно
муниципальном районе»

Перечень мероприятий, объёмы и источники финансирован
подпрограммы «Профилактика безопасности дорожного движения в Добрянском
на 2015 год

№
п/п

Мероприятия муниципальной
подпрограммы

1
1.

2
Мероприятия профилактики
безопасности дорожного
движения
1.1. Районный конкурс
«Безопасное колесо»
1.2. Участие в краевом конкурсе
«Безопасное колесо»
1.3. Мероприятия по
предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма
1.3.1 Познавательноразвлекательное мероприятие
для первоклассников
«Посвящение первоклассников
в пешеходы»

Ответственный
Расходы на период действия
исполнитель
муниципальной подпрограммы (ВСЕГО)
ГРБС
(соисполнив том числе по источникам
тель)
финансирования
3
4
5
6
Всего по мероприятию,
107,1
075
в том числе:
ОГЗиМР
730
Средства местного бюджета
107,1
Всего по мероприятию,
17,0
Управление
075 в том числе:
образования
Средства местного бюджета
17,0
Всего по мероприятию,
20,0
Управление
075 в том числе:
образования
Средства местного бюджета
20,0
Всего по мероприятию,
70,0
Управление
в том числе:
075
образования
Средства местного бюджета
70,0

Управление
образования

Всего по мероприятию,
в том числе:

0,0

075
Средства местного бюджета

0,0
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1
2
1.3.2 Районный конкурс рисунков
«Дорога глазами детей»
1.3.3 Районный конкурс
агитбригад «Мы за
безопасность на дороге!»
1.3.4 Районный конкурс ДОУ
«Дети и дорога»
1.3.5 Районный конкурс КВН
среди учащихся
«Безопасность дорожного
движения»
1.3.6 Слет активистов ЮИД

1.3.7 Участие в краевом слете
«ЮИД в действии»
1.3.8 Профилактические
мероприятия среди
дошкольных учреждений
«Зеленый огонек»
1.3.9 Велопробег «Безопасные
дороги нашим детям!»
1.3.10 Приобретение учебного
материала по основам
безопасности
жизнедеятельности

3

4

Управление
образования

075

Управление
образования

075

Управление
образования

075

Управление
образования

075

Управление
образования

075

Управление
образования

075

Управление
образования

075

Управление
образования

075

Управление
образования

075

5
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

6
0,0
0,0
12,0
12,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:

18,0

Средства местного бюджета

10,0

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

0,0
0,0

18,0
10,0

7,0
7,0
3,0
3,0
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1
2
1.3.11 Приобретение формы ЮИД
(16 комплектов)
Приобретение велосипедов
(5 штук), приобретение
баннера
1.4. Публикация информации в
печатных СМИ

3
Управление
образования

ОГЗиМР

4

075

5
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

6
0,0
0,0

730

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

0,1
0,1
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Приложение 2
к муниципальной программе
Добрянского муниципального района
«Обеспечение общественной
безопасности Добрянского
муниципального района»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика правонарушений
в Добрянском муниципальном районе»
Руководитель подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы

Подпрограммы подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Объемы бюджетных
ассигнований по источникам
финансирования подпрограммы

Заместитель главы муниципального района по
социальной политике
МКУ «Администрация Добрянского муниципального
района Пермского края» (Отдел гражданской защиты и
мобилизационной работы)
МКУ «Управление образования администрации
Добрянского муниципального района»;
МКУ «Управление по культуре, спорту, молодежной и
семейной политике администрации Добрянского
муниципального района»
Органы местного самоуправления Добрянского
муниципального района;
Учреждения образования, здравоохранения;
Организации и предприятия района;
Общественные организации;
Граждане.
Нет
Повышение эффективности работы по профилактике
правонарушений
Эффективное функционирование системы
профилактики правонарушений на территории
Добрянского муниципального района
Уровень преступности на 10 тыс. населения;
Число погибших в результате преступлений
Муниципальная подпрограмма рассчитана на период с
2015 по 2018 годы.
Муниципальная подпрограмма не имеет строгой
разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации подпрограммы.
Общий объём финансирования по подпрограмме –
152,2 тыс. рублей, в том числе по источникам:
средства местного бюджета – 152,2 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2015 год – 52,2 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета – 52,2 тыс. рублей.
2016 год – 100,0 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета - 100,0 тыс. рублей.
2017 год - 0,0 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета - 0,0 тыс. рублей.
2018 год - 0,0 тыс. рублей, из них:
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средства местного бюджета - 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты
Снижение смертности в результате преступлений на 8
реализации подпрограммы
случаев;
Снижение уровня преступности (на 10 тыс. населения)
на 4,4 в год
1. Характеристика текущего состояния
Одним из направлений муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности граждан на территории Добрянского района» является профилактика
правонарушений и преступности.
По данному направлению выстроена система целей, задач и целевых показателей.
Уровень преступлений на 10 тысяч населения составляет 254,8 (АППГ – 198,6), по
краю 220,8.
В результате преступных посягательств в Добрянском районе погибли 19 человек, в
2014 году число погибших в результате преступных посягательств составило 31 человек,
снижение на 38,7 %.
Увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, всего
совершено 336, АППГ - 186. Это на 80,6 % больше, чем в прошлом году, в том числе
зафиксирован рост преступлений, совершенных на улице, всего 260 (АППГ – 142) – это на
83,1% больше, чем за двенадцать месяцев 2014 года. На криминальную ситуацию в районе
существенное влияние оказывают изменения социальной характеристики лиц, совершивших
преступления.
Население Добрянского района по возрасту и полу составляет:
моложе трудоспособного возраста – 10 142 человек;
в трудоспособном возрасте – 34 397 человек;
старше трудоспособного возраста – 12 317 человек;
мужчин – 26 154 человек;
женщин – 30 702 человек.
2.
Цели и задачи подпрограммы
Цель: Повышение эффективности работы по профилактике правонарушений.
Задача: Эффективное функционирование системы профилактики правонарушений на
территории Добрянского муниципального района.
Источниками получения целевых показателей являются:
Соглашения о взаимодействии, между Правительством Пермского края и
муниципальными районами Пермского края заключенные в соответствии с постановлением
Правительства Пермского края от 26 апреля 2013 года № 346-п «О конкурсе
муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее
результативных значений показателей управленческой деятельности»;
состояние преступности и основные результаты оперативно-служебной деятельности
Отдела МВД России по Добрянскому району;
финансовая отчётность главных распределителей бюджетных средств;
отчётные данные отдела ГЗ и МР администрации Добрянского муниципального
района.
Перечень целевых показателей подпрограммы
Значение
Плановое значение
целевого
целевого показателя
№ Наименование целевого
Ед.
показателя на
ГРБС
п/п
показателя
изм.
начало
2015г 2016г 2017г 2018г
реализации
подпрог-раммы
Уровень преступности
1.
Ед.
232,3
218,6 214,2 209,8 205,4
(на 10 тыс. населения)

27
2.

Число погибших в
результате преступлений

чел.

40

38

36

34

3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений
Добрянском муниципальном районе» приведен в приложении 1 к подпрограмме.
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в

4. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 4 года, на период 2015-2018 годы. Разбивки
на этапы не предусматривается.
Контрольные точки выполнения целевых показателей устанавливаются на 30 июня и
31 декабря текущего года.
5.
Объёмы и источники финансирования подпрограммы
Объёмы и источники финансирования подпрограммы, представленные в приложении
2 к муниципальной подпрограмме.
Обоснование объема финансовых ресурсов
Мероприятия по:
п. 2.5-2.7 перенесены из муниципальной программы Добрянского муниципального
района "Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района"
утверждённой постановлением администрации Добрянского муниципального района от
25.10.2013 № 2187, из раздела № 3 " Профилактика детского и семейного неблагополучия и
правонарушений среди подростков и молодежи ".
п. 2.23 «Организация и проведение спортивных соревнований между субъектами
профилактики и активной общественностью (Спортзал ул. Советская, 96)»: Спортивные
соревнования между сборных команд органов местного самоуправления муниципального
района, правоохранительных органов и активной общественностью. Периодичность
проведения, один раз в полугодие в течение действия подпрограммы. Приобретение призов
на общую сумму 29,0 тыс. рублей.
п. 2.24 «Публикация информации в печатных СМИ» Мероприятие необходимо для
пропаганды и освещения деятельности по профилактике правонарушений (постановление
Правительства РФ от 28.03.2008 N 216 (ред. от 15.10.2008 № 763) "О Правительственной
комиссии по профилактике правонарушений"). Ежеквартально планируется размещение в
печатных СМИ статей информационного характера. Размещаемый в течение года материал
планируется скомпоновать на 500 см² (1/3 полосы газеты формата А3). Цена печати статьи в
газете в чёрно-белом варианте, 1 см/10 руб. Общая стоимость печати запланированной
информации 5 тыс. руб. в год.
6.
Система управления реализацией подпрограммы
Руководство данной подпрограммой выполняет заместитель главы муниципального
района по социальной политике.
Руководитель является лицом, ответственным за своевременную и качественную
организацию реализации мероприятий подпрограммы, осуществляет координирующее
взаимодействие деятельности субъектов, участвующих в реализации подпрограммных
мероприятий, осуществляет общее руководство и общий контроль за реализацией
подпрограммы.
Ответственным исполнителем выступает МКУ «Администрация Добрянского
муниципального района Пермского края» - Отдел гражданской защиты и мобилизационной
работы.
Соисполнителями подпрограммы являются - МКУ «Управление образования
администрации Добрянского муниципального района», МКУ «Управление по культуре,
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спорту, молодежной и семейной политике администрации Добрянского муниципального
района».
Соисполнители
подпрограммы
обеспечивают
выполнение
мероприятий
подпрограммы совместно с участниками подпрограммы – подведомственными
учреждениями образования. Для участия в реализации мероприятий подпрограммы могут
привлекаться другие организации, общественные объединения и граждане. Исполнители,
соисполнители и участники подпрограммы обеспечивают своевременную и качественную
реализацию мероприятий в соответствии с главой 6 Порядка принятия решений о
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Добрянского муниципального района, утвержденного постановлением от 24.06.2015 № 743, а
также, эффективное и целевое использование бюджетных средств.
Управление экономического развития администрации Добрянского муниципального
района осуществляет сбор отчета о реализации муниципальной подпрограммы и проведение
оценки ее эффективности.
На основании рассмотрения материалов о ходе реализации подпрограммных
мероприятий, выявлении технических и организационных проблем в ходе реализации, в
перечень и содержание мероприятий подпрограммы, а также в их ресурсное обеспечение
могут вноситься корректировки, и ежегодное уточнение показателей и затрат на
подпрограммные мероприятия с учетом выделяемых на реализацию Программы средств.
Финансовый контроль использования средств бюджета Добрянского муниципального
района, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется управлением финансов
и казначейства администрации Добрянского
муниципального
района
и
иными
структурами в соответствии с действующим законодательством.
7.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Снижение смертности в результате преступлений на 8 случаев.
Снижение уровня преступности (на 10 тыс. населения) на 4,4 в год.
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Приложение 1
к подпрограмме Добрянского муниципального района
«Профилактика правонарушений в Добрянском
муниципальном районе»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы «Профилактика правонарушений в Добрянском муниципальном районе»
на 2015-2018 годы

№
п/п
1
1.

Мероприятия муниципальной
подпрограммы
2
Мероприятия профилактики
правонарушений

1.1. Проведение информационной компании
о способах и методах защиты жизни,
здоровья и имущества граждан от
преступных посягательств,
формирование позитивного
общественного мнения о
правоохранительной деятельности и
результатах работы по профилактике
правонарушений.

Ответственный
Срок
Срок начала
исполнитель
окончания
реализации
(соисполнитель)
реализации
3

4

5

ОГЗиМР

2015

2018

ОГЗиМР

2015

2018

Ожидаемые конечные результаты
За все годы
реализации
2015
2016
2017
2018
подпрограммы
6
7
8
9
10
Снижение уровня преступности, пропаганда
здорового образа жизни, соблюдение
законодательства
Снижение доли преступлений, совершенных в
общественных местах, на 0,4%
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1
2
1.2. Проведение семинаров и конференций по
вопросам пропаганды правовых знаний и
формирования у детей и молодёжи
навыков в действиях при совершении
против них правонарушений
1.3. Повышение роли населения в укреплении
законности и правопорядка
1.4. Осуществление общественного контроля
за соблюдением законодательства в
сфере оборота алкогольной и
спиртсодержащей продукции, в том
числе в части запрещения розничной
продажи алкогольных напитков
несовершеннолетним; проведение
правовых, просветительных акций
1.5. Районный конкурс замещающих семей
«Наша дружная семья»

3

4

5

Управление
образования

2015

2018

ОГЗиМР

2015

2018

Уполномоченные органы

2015

2018

УКСМиСП

2015

2018

1.6. Новогодние мероприятия для детей из
малообеспеченных семей

1.7. Участие детей и подростков группы
риска и СОП в краевых, Всероссийских
мероприятиях
1.8. Обеспечение каникулярной занятости
несовершеннолетних, состоящих на
учете в ОМВД.

6
Снижени
о

Сн
прест
опья
сов

Снижен
несовер

Снижен
несовер
УКСМиСП

2015

2018

УКСМиСП

2015

2018

Управление
образования

Снижен
несовер

Обеспе
2015

2018
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1
2
1.9. Организация занятости
несовершеннолетних в каникулярное
время (в том числе дети, состоящие на
учете в СОП и группе риска).
1.10 Целевые профилактические
мероприятия:
 Акция против алкоголя и наркотиков
"За здоровый образ жизни!"
 Конкурсы детских рисунков "Семья
без наркотиков и
 алкоголя", "Быть здоровым –
здорово!"
 Акция по защите прав ребенка,
посвященная Дню защиты детей
1.11 Выявление случаев детского и семейного
неблагополучия, рассмотрение
материалов для постановки семей и детей
на учет в СОП или «группу риска».
1.12 Рассмотрение материалов, направленных
в КДНиЗП, по вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних
и иным проблемам, связанным с
нарушением законодательства в сфере
детства.
1.13 Ведение мониторинга и регистра данных
о несовершеннолетних, находящихся в
СОП.
1.14 Организация летней занятости детей,
особо нуждающихся в заботе государства
(по плану КС)

3

4

5

Управление
образования

2015

2018

6
Обеспе

Про

Управление
образования

2015

2018

С
КДНиЗП

2015

2018

С
КДНиЗП

2015

2018

КДНиЗП

2015

2018

С

Управление
образования

Обеспе
2015

2018

32

1
2
3
1.15 Организация профессиональной
подготовки и переподготовки ранее
ЦЗН
судимых подростков.
1.16 Проведение социальной реабилитации
подростков, осужденных без лишения
КДНиЗП
свободы, и состоящих на учете в ПДН
ОМВД России по Добрянскому району.
1.17 Организация временного
трудоустройства безработных граждан,
ЦЗН
освободившихся из мест лишения
свободы.
1.18 Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних,
ЦЗН
освободившихся из мест лишения
свободы.
1.19 Продолжить взаимодействие ЧОП и СБ с
ОМВД России по Добрянскому району и
администрацией Добрянского МР в
ОМВД
обеспечении охраны общественного
порядка.
1.20 Рассмотрение материалов, направленных
в КДНиЗП, по фактам совершения ООД,
КДНиЗП
АП, УП.
1.21 Внесение дополнений в программы
реабилитации в отношении
КДНиЗП
несовершеннолетних, совершивших
ООД, АП, УП.
1.22 Проведение мероприятий по установке и
ремонту дверей, кодово-замочных
Органы местного
устройств в подъездах, подвальных и
самоуправления
чердачных помещениях жилых домов.

4

5

2015

2018

6
Адаптац

Реабил
2015

2018

2015

2018

2015

2018

2015

2018

несоверш

С
2015

2018

Реа
2015

2018

Повы
2015

2018
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1
2
1.23 Организация и проведение спортивных
соревнований между субъектами
профилактики и активной
общественностью
1.24 Публикация информации в печатных
СМИ

3

4

5

УКСМиСП

2015

2018

ОГЗиМР

2015

2018

6
П
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Приложение 2
к подпрограмме Д
«Профилактика пр
муниципальном ра

Перечень мероприятий, объёмы и источники финансирован
Подпрограммы «Профилактика правонарушений в Добрянском муницип
на 2015-2018 годы

№
п/п
1
1.

Мероприятия муниципальной
подпрограммы
2
Мероприятия профилактики
правонарушений

1.1. Проведение информационной
компании о способах и
методах защиты жизни,
здоровья и имущества граждан
от преступных посягательств,
формирование позитивного
общественного мнения о
правоохранительной
деятельности и результатах
работы по профилактике
правонарушений.
1.2. Проведение семинаров и
конференций по вопросам
пропаганды правовых знаний и
формирования у детей и
молодёжи навыков в действиях
при совершении против них
правонарушений

Ответственный
исполнитель
ГРБС
(соисполнитель)
3
4
ОГЗиМР

730
740

Расходы на период действия
муниципальной подпрограммы (ВСЕГО
в том числе по источникам
финансирования
5
6
Всего по мероприятию,
152,2
в том числе:
Средства местного бюджета
152,2
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

ОГЗиМР

Управление
образования

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
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1
2
1.3. Повышение роли населения в
укреплении законности и
правопорядка
1.4. Осуществление общественного
контроля за соблюдением
законодательства в сфере
оборота алкогольной и
спиртсодержащей продукции,
в том числе в части
запрещения розничной
продажи алкогольных
напитков
несовершеннолетним;
проведение правовых,
просветительных акций
1.5. Районный конкурс
замещающих семей «Наша
дружная семья»

3

4

ОГЗиМР

УКСМиСП

740

5
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

6

77,2
77,2

1.6. Новогодние мероприятия для
детей из малообеспеченных
семей
1.7. Участие детей и подростков
группы риска и СОП в
краевых, Всероссийских
мероприятиях

УКСМиСП

УКСМиСП

740

740

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

35,0
35,0
35,0
35,0
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1
2
1.8. Обеспечение каникулярной
занятости
несовершеннолетних,
состоящих на учете в ОМВД.
1.9. Организация занятости
несовершеннолетних в
каникулярное время (в том
числе дети, состоящие на учете
в СОП и группе риска).
1.10 Целевые профилактические
мероприятия:
 Акция против алкоголя и
наркотиков "За здоровый
образ жизни!"
 Конкурсы детских рисунков
"Семья без наркотиков и
алкоголя", "Быть здоровым
– здорово!"
 Акция по защите прав
ребенка, посвященная Дню
защиты детей
1.11 Выявление случаев детского и
семейного неблагополучия,
рассмотрение материалов для
постановки семей и детей на
учет в СОП или «группу
риска».

3

4

Управление
образования

5
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

Управление
образования

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

Управление
образования

КДНиЗП

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

6
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1
2
1.12 Рассмотрение материалов,
направленных в КДНиЗП, по
вопросам защиты прав и
законных интересов
несовершеннолетних и иным
проблемам, связанным с
нарушением законодательства
в сфере детства.
1.13 Ведение мониторинга и
регистра данных о
несовершеннолетних,
находящихся в СОП.
1.14 Организация летней занятости
детей, особо нуждающихся в
заботе государства (по плану
КС).
1.15 Организация
профессиональной подготовки
и переподготовки ранее
судимых подростков.
1.16 Проведение социальной
реабилитации подростков,
осужденных без лишения
свободы, и состоящих на учете
в ПДН ОМВД России по
Добрянскому району.

3

4

5
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

КДНиЗП

КДНиЗП

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

Управление
образования

ЦЗН

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

КДНиЗП

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

6
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1.17 Организация временного
трудоустройства безработных
граждан, освободившихся из
мест лишения свободы.
1.18 Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних,
освободившихся из мест
лишения свободы.
1.19 Продолжить взаимодействие
ЧОП и СБ с ОМВД России по
Добрянскому району и
администрацией Добрянского
МР в обеспечении охраны
общественного порядка.
1.20 Рассмотрение материалов,
направленных в КДНиЗП, по
фактам совершения ООД, АП,
УП.
1.21 Внесение дополнений в
программы реабилитации в
отношении
несовершеннолетних,
совершивших ООД, АП, УП.
1.22 Проведение мероприятий по
установке и ремонту дверей,
кодово-замочных устройств в
подъездах, подвальных и
чердачных помещениях жилых
домов.

3
ЦЗН

4

5
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:

ЦЗН
Средства местного бюджета

ОМВД

КДНиЗП

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

КДНиЗП

Органы
местного
самоуправления

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

6

39

1
2
1.23 Организация и проведение
спортивных соревнований
между субъектами
профилактики и активной
общественностью
(Спортзал ул.Советская,96)
1.24 Публикация информации в
печатных СМИ

3

УКСМиСП

4

740

5
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

6
0,0

0,0

ОГЗиМР

730

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

5,0
5,0
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Приложение 3
к муниципальной программе
Добрянского муниципального района
«Обеспечение общественной
безопасности Добрянского
муниципального района»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма
в Добрянском муниципальном районе»
Руководитель подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы

Подпрограммы подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Объемы бюджетных
ассигнований по источникам

Заместитель главы муниципального района по
социальной политике
МКУ «Администрация Добрянского муниципального
района Пермского края» (Отдел гражданской защиты и
мобилизационной работы)
МКУ «Управление образования администрации
Добрянского муниципального района»;
МКУ «Управление градостроительства и
инфраструктуры администрации Добрянского
муниципального района»
Органы местного самоуправления Добрянского
муниципального района;
Учреждения образования, здравоохранения;
Организации и предприятия района;
Общественные организации;
Граждане.
Нет
Создание системы антитеррористических мероприятий
и профилактики экстремизма
Предупреждение, выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующих
осуществлению террористической и экстремистской
деятельности;
Обеспечение транспортной безопасности на
территории района
Количество незаконных актов террористической
направленности;
Количество незаконных актов экстремистской
направленности;
Количество объектов транспортной инфраструктуры
приведенных в соответствие нормам безопасности
установленных Федеральным законом от 09.02.2007
№16-ФЗ «О транспортной безопасности».
Муниципальная подпрограмма рассчитана на период с
2015 по 2018 годы.
Муниципальная подпрограмма не имеет строгой
разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации подпрограммы.
Общий объём финансирования по подпрограмме –
790,6 тыс. рублей, в том числе по источникам:
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финансирования подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

средства местного бюджета – 790,6 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2015 год – 454,6 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета - 454,6 тыс. рублей.
2016 год – 336,0 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета – 336,0 тыс. рублей.
2017 год - 0,0 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета - 0,0 тыс. рублей.
2018 год - 0,0 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета - 0,0 тыс. рублей.
Создание социальной среды, способной эффективно
противодействовать любым проявлениям терроризма
экстремизма и, как следствие, отсутствие этих
негативных проявлений на территории Добрянского
муниципального района. Удержание показателя на 0
уровне;
Оборудование 13 объектов системой защиты объектов
транспортной безопасности в соответствии с
требованиями федерального законодательства.

1. Характеристика текущего состояния
Одним из направлений муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности граждан на территории Добрянского района» является предотвращение
террористических актов и экстремистской деятельности, повышение бдительности
населения.
По данному направлению выстроена система целей, задач и целевых показателей.
Анализ оперативной обстановки свидетельствует, что на территории Добрянского
муниципального района предпосылки совершения террористического акта мало вероятны но
не исключаются. В целях предотвращение экстремистской деятельности, повышение
бдительности населения заблаговременного снижения возможных потерь и ущерба,
обеспечения готовности к действиям при террористическом акте встает необходимость
определения оптимальных мер, применения современных средств оповещения населения, а
также квалифицированного управления процессами по защите населения от угрозы
террористического акта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Коренное население Добрянского муниципального района составляет 56553 человек. В
2015 году на территории Добрянского муниципального района поставлено на миграционный
учет: вновь прибывших - 2065 человек; в порядке продления срока пребывания - 672 человека,
что составляет 4,8 процента от коренного населения. На территории Добрянского
муниципального района проживают люди более 10 национальностей, в том числе: русские,
татары, удмурты, башкиры, украинцы, белорусы, азербайджанцы, немцы, евреи и другие
национальности, которые вносят в жизнь района свои обычаи и культуру. В Добрянского
муниципального района в целях сохранения стабильных межнациональных отношений,
развития межнационального и религиозного добрососедства создан Общественный Совет по
взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями при главе
Добрянского городского поселения и Межконфессиональный Совет при главе Добрянского
городского поселения. На территории Добрянского муниципального района зарегистрированы
национальные общественные объединения:
1) Татаро-башкирский общественный центр г.Добрянки, руководитель Шакиров
Флорит Назипович;
2) Общероссийская общественная организация "Всероссийский азербайджанский
конгресс" по г.Добрянка, руководитель Казымов Васиб Оруджович;
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3) Мусульманская религиозная организация "Добрянский Мухтасибат Пермского
Муфтията", руководитель Шарафеев Халим Хатибович.
Общая оценка межнациональных отношений в Добрянском муниципальном районе:
1) межэтнические отношения между этническими группами носят стабильный (без
заметных изменений) и добрососедский (без напряженности) характер;
2) насильственные конфликты на этнической или религиозной почве в ближайшей
перспективе в Добрянском муниципальном районе маловероятны;
3) проявлений признаков экстремистской деятельности на территории Добрянского
муниципального района не ожидается.
Учитывая вышеизложенное местное самоуправление, является базовым для страны
звеном в реализации комплекса мер по профилактике и пресечению проявлений терроризма и
экстремизма. От того, насколько работа в этом направлении эффективна, напрямую зависит
стабильность, позитивность и управляемость общественно-политической ситуации на
территории муниципального образования. Одним из направлений деятельности в
профилактике терроризма является обеспечение транспортной безопасности, реализуемой в
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
В соответствии с требованиями Федерального закона, должна быть проведена оценка
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, разработан и реализован план по
повышению защищенности данных объектов, что требует больших финансовых затрат. В
собственности Добрянского муниципального района есть 13 объектов транспортной
инфраструктуры (мосты) которые имеют категорию по транспортной безопасности. На
сегодняшний день ни по одному мосту работы не проводились.
2.
Цели и задачи подпрограммы
Цель: Создание системы антитеррористических мероприятий и профилактики
экстремизма;
Задачи: Предупреждение, выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности;
Обеспечение транспортной безопасности на территории района.
Источниками получения целевых показателей являются:
состояние преступности и основные результаты оперативно-служебной
деятельности Отдела МВД России по Добрянскому району;
финансовая отчётность главных распределителей бюджетных средств;
отчётные данные отдела ГЗ и МР администрации Добрянского муниципального
района.
Перечень целевых показателей подпрограммы
Значение
Плановое значение
целевого
целевого показателя
№
Наименование целевого
Ед.
показателя на
п/
ГРБС
показателя
изм.
начало
п
2015г 2016г 2017г 2018г
реализации
подпрограммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество незаконных
1. актов террористической
ед.
0
0
0
0
0
направленности
Количество незаконных
2. актов экстремистской
ед.
0
0
0
0
0
направленности
Количество объектов
3. транспортной
ед.
713
0
3
8
10
13
инфраструктуры
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приведенных в
соответствие нормам
безопасности
установленных
Федеральным законом от
09.02.2007 №16-ФЗ «О
транспортной
безопасности»
3.
Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в
Добрянском муниципальном районе» приведен в приложении 1 к подпрограмме.
4.
Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 4 года, на период 2015-2018 годы. Разбивки
на этапы не предусматривается.
Контрольные точки выполнения целевых показателей устанавливаются на 30 июня и
31 декабря текущего года.
5.
Объёмы и источники финансирования подпрограммы
Объёмы и источники финансирования подпрограммы, представленные в приложении
2 к муниципальной подпрограмме.
Обоснование объема финансовых ресурсов
По мероприятиям:
п. 3.20 Организация изготовления и размещение в местах массового пребывания
людей, в общественном транспорте памяток, листовок, плакатов о порядке действий в случае
угрозы террористического акта и при обнаружении подозрительных предметов
п. 6.1. Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ, методические рекомендации УФСБ РФ
по Пермскому краю направлены письмом от 18.03.2014 № СЭД-01-89дсп-64.
п. 3.21 Повышение защищённости объектов транспортной инфраструктуры
Необходимость реализации Федерального закона РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности» и приказа Минтранса России от 08.02.2011 № 42 «Об
утверждении требований безопасности, учитывающих уровень безопасности для различных
категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства».
В Добрянском муниципальном районе 13 объектов транспортной инфраструктуры
(мостов) имеющих категорию по транспортной безопасности. В соответствии с указанными
НПА необходимо проводить оценку уязвимости объектов (средняя цена 70 тыс. руб. за
объект), разрабатывать планы защищенности объектов (средняя цена 210 тыс. руб. за
объект), проводить обучение ответственных – 10 чел. (цена за 1 чел. 13 тыс. руб.)
За неисполнение законодательства в области транспортной безопасности
администрация района была оштрафована на сумму 50 тыс. руб. (постановление
Ространснадзора от 14.07.2014 № ПР-11/14).
п. 3.22 «Публикация информации в печатных СМИ»: Мероприятие необходимо для
пропаганды и освещения деятельности антитеррористической направленности (Федеральный
закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «О противодействии
терроризму») Ежеквартально планируется размещение в печатных СМИ статей
информационного характера. Размещаемый в течение года материал планируется
скомпоновать на 500 см² (1/3 полосы газеты формата А3). Цена печати статьи в газете в
чёрно-белом варианте, 1 см/10 руб. Общая стоимость печати запланированной информации
5 тыс. руб. в год.
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6.
Система управления реализацией подпрограммы
Руководство данной подпрограммой выполняет заместитель главы муниципального
района по социальной политике.
Руководитель является лицом, ответственным за своевременную и качественную
организацию реализации мероприятий подпрограммы, осуществляет координирующее
взаимодействие деятельности субъектов, участвующих в реализации подпрограммных
мероприятий, осуществляет общее руководство и общий контроль за реализацией
подпрограммы.
Ответственным исполнителем выступает МКУ «Администрация Добрянского
муниципального района Пермского края» - Отдел гражданской защиты и мобилизационной
работы.
Соисполнителями подпрограммы являются МКУ «Управление образования
администрации
Добрянского
муниципального
района»,
МКУ
«Управление
градостроительства и инфраструктуры администрации Добрянского муниципального
района».
Соисполнители
подпрограммы
обеспечивают
выполнение
мероприятий
подпрограммы совместно с участниками подпрограммы – подведомственными
учреждениями образования. Для участия в реализации мероприятий подпрограммы могут
привлекаться другие организации, общественные объединения и граждане.
Исполнители,
соисполнители и
участники
подпрограммы обеспечивают
своевременную и качественную реализацию мероприятий в соответствии с главой 6 Порядка
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Добрянского муниципального района, утвержденного
постановлением от 24.06.2015 № 743, а также, эффективное и целевое использование
бюджетных средств.
Управление экономического развития администрации Добрянского муниципального
района осуществляет сбор отчета о реализации муниципальной подпрограммы и проведение
оценки ее эффективности.
На основании рассмотрения материалов о ходе реализации подпрограммных
мероприятий, выявлении технических и организационных проблем в ходе реализации, в
перечень и содержание мероприятий подпрограммы, а также в их ресурсное обеспечение
могут вноситься корректировки, и ежегодное уточнение показателей и затрат на
подпрограммные мероприятия с учетом выделяемых на реализацию Программы средств.
Финансовый контроль использования средств бюджета Добрянского муниципального
района, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется управлением финансов
и казначейства администрации Добрянского
муниципального
района
и
иными
структурами в соответствии с действующим законодательством.
7.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Создание социальной среды, способной эффективно противодействовать любым
проявлениям терроризма экстремизма и, как следствие, отсутствие этих негативных
проявлений на территории Добрянского муниципального района. Удержание показателя на 0
уровне. Оборудование 13 объектов системой защиты объектов транспортной безопасности в
соответствии с требованиями федерального законодательства.
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Приложение 1
к подпрограмме Добрянского муниципального района
«Профилактика терроризма и экстремизма
в Добрянском муниципальном районе»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Добрянском муниципальном районе»
на 2015-2018 годы

№
п/п

Мероприятия муниципальной
подпрограммы

1
1.

2
Мероприятия профилактики терроризма
и экстремизма
1.1. Организация переработки планов
повышения защищенности объектов
образования, здравоохранения,
культуры, спорта
1.2. Организация переработки паспортов
антитеррористической защищенности
организаций
1.3. Рассмотрение вопросов по
антитеррористической защищенности
на комиссии по ЧС и ОПБ ДМР
1.4.
Проведение антитеррористической
тренировки в администрации ДМР
1.5. Участие в проведении учений
(тренировок) по отработке действий при
угрозе или проведении

Ответственный
исполнитель Срок начала
(соисполниреализации
тель)
3
4

Срок
окончания
реализации
5

Ожидаемые конечные результаты
За все годы
реализации
2015
2016
2017
2018
подпрограммы
6
7
8
9
10
Поддержание готовности к действиям
при угрозе теракта

ОГЗиМР

2015

2018

ОГЗиМР

2015

2018

Заблаговременная подготовка к действиям

ОГЗиМР

2015

2018

Заблаговременная подготовка к действиям

ОГЗиМР

2015

2018

Своевременное выявление и устранение
проблемных вопросов

ОГЗиМР

2015

2018

Отработка практических навыков

ОГЗиМР

2015

2018

Выработка механизмов противодействия и
отработка практических навыков
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1

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2
террористического акта на объектах с
массовым пребыванием людей
Проведение проверок системы
оповещения должностных лиц при
угрозе возникновения, возникновении
ЧС, в т.ч. связанных с террористической
угрозой
Участие в проведении комплексных
тренировок по антитеррористической
безопасности проводимых УФСБ
России по Пермскому краю
Участие в деятельности
межведомственной
антитеррористической комиссии по
выработке комплекса мер,
направленных на обеспечение
антитеррористической устойчивости
Добрянского муниципального района.
Проведение осмотров помещений
(территории) образовательных
учреждений
дежурство сотрудников ОМВД района
перед началом учебного года, в период
проведения ЕГЭ

1.10 Поддержание страницы на сайте
администрации района по
профилактике терроризма и
экстремизма, размещение методических
материалов и нормативных документов

3

4

5

6

ОГЗиМР

2015

2018

ОГЗиМР

2015

2018

Вырабо
от

ОГЗиМР

2015

2018

Выработ
обеспечени

Управление
образования

2015

2018

Выя

ОГЗиМР

2015

2018

Св

Поддержан

47

1
2
1.11 Разработка алгоритмов по действиям
оперативных дежурных МКУ «ЕДДС
ДМР» при возникновении
террористической угрозы
1.12 Оказание содействия руководителям
объектов с массовым пребыванием
людей в разработке инструкции по
действиям персонала при
террористической угрозе
1.13 Работа с руководителями предприятий,
осуществляющих пассажирские
перевозки, по организации
антитеррористической деятельности
1.14 Работа с администрациями поселений
по вопросам антитеррористической
защищенности населения:
- организация контроля за состоянием
подвальных, чердачных и других
подсобных помещений в жилых домах;
- проведение регулярных встречи с
гражданами по вопросам самоохраны
жилых домов, обучения действиям в
случае пожара, обнаружении
взрывчатых веществ;
- проведение систематических осмотров
подвальных, подсобных и чердачных
помещений на предмет
проникновения посторонних лиц и
обнаружения подозрительных
предметов
- обеспечение режима (условий) работы
предприятия, организаций и

3

4

5

6

ОГЗиМР

2015

2018

Заблаго

ОГЗиМР

2015

2018

Обучение
уг

ОГЗиМР

2015

2018

Обучен
организаци

ОГЗиМР

2015

2018

Пов
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1

2
3
учреждений, исключающего
беспрепятственный проход на
территорию (в здание) посторонних лиц
1.15 Организация информирования граждан
по самоохране жилого сектора, о
действиях в случае обнаружения
ОГЗиМР
взрывных устройств и иных
подозрительных предметов, при угрозе
возникновения террористических актов в
местах массового пребывания
1.16 Участие в периодических проверках мест
проживания лиц, прибывших из
регионов Северного Кавказа и из
ОГЗиМР
сопредельных государств, национальных
диаспор
1.17 Проведение мероприятий (классные
часы, внеклассные мероприятия) в
образовательных учреждениях района по
воспитанию безопасного поведения
Управление
школьников при террористических
образования
угрозах

1.18 Рассмотрение тем антитеррористической
безопасности на уроках ОБЖ в рамках
подпрограммы
1.19 Создание нормативной базы в области
транспортной безопасности
1.20 Организация изготовления и размещение
в местах массового пребывания людей, в
общественном транспорте памяток,
листовок, плакатов о порядке действий в

4

5

6

2015

2018

Своев
с

2015

2018

Свое

2015

2018

Обуче
случ

Управление
образования

2015

2018

Обуче
случ

ОГЗиМР

2015

2018

П

ОГЗиМР

2015

2018

Обучени
у
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1

1.21
1.21.1
1.21.2

1.21.3
1.21.4
1.22

2
случае угрозы террористического акта
и при обнаружении подозрительных
предметов
Повышения защищённости объектов
транспортной инфраструктуры
Оценка уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры
Разработка планов повышения
защищённости объектов транспортной
инфраструктуры
Реализация мероприятий планов
повышения защищённости ОТИ
Обучение ответственных за
транспортную безопасность
Публикация информации в печатных
СМИ

3

4

5

6

ОГЗиМР

2015

2018

П

УГиИ

2015

2018

П

УГиИ

2015

2018

П

УГиИ

2015

2018

П

ОГЗиМР

2015

2018

П

ОГЗиМР

2015

2018
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Приложение 2
к подпрограмме
«Профилактика
муниципальном

Перечень мероприятий, объёмы и источники финансирован
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Добрянском мун
на 2015-2018 годы

№
п/п
1
1.

Мероприятия муниципальной
подпрограммы
2
Мероприятия профилактики
терроризма и экстремизма

1.1. Организация переработки
планов повышения
защищенности объектов
образования, здравоохранения,
культуры, спорта
1.2. Организация переработки
паспортов
антитеррористической
защищенности организаций
1.3. Рассмотрение вопросов по
антитеррористической
защищенности на комиссии по
ЧС и ОПБ ДМР
1.4. Проведение
антитеррористической
тренировки в администрации
ДМР

Ответственный
Расходы на период действия
исполнитель
муниципальной подпрограммы (ВСЕГО)
ГРБС
(соисполнив том числе по источникам
тель)
финансирования
3
4
5
6
Всего по мероприятию,
790,6
713
в том числе:
ОГЗиМР
730
Средства местного бюджета
790,6
Всего по мероприятию,
в том числе:
ОГЗиМР
Средства местного бюджета

ОГЗиМР

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

ОГЗиМР

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

ОГЗиМР

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
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1
2
1.5. Участие в проведении учений
(тренировок) по отработке
действий при угрозе или
проведении террористического
акта на объектах с массовым
пребыванием людей
1.6. Проведение проверок системы
оповещения должностных лиц
при угрозе возникновения,
возникновении ЧС, в т.ч.
связанных с террористической
угрозой
1.7. Участие в проведении
комплексных тренировок по
антитеррористической
безопасности проводимых
УФСБ России по Пермскому
краю
1.8. Участие в деятельности
межведомственной
антитеррористической
комиссии по выработке
комплекса мер, направленных
на обеспечение
антитеррористической
устойчивости Добрянского
муниципального района.

3

4

ОГЗиМР

5
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

ОГЗиМР

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

ОГЗиМР

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
ОГЗиМР

6
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1
2
1.9. Проведение осмотров
помещений (территории)
образовательных учреждений
дежурство сотрудников ОМВД
района перед началом
учебного года, в период
проведения ЕГЭ
1.10 Поддержание страницы на
сайте администрации района
по профилактике терроризма и
экстремизма, размещение
методических материалов и
нормативных документов
1.11 Разработка алгоритмов по
действиям оперативных
дежурных МКУ «ЕДДС ДМР»
при возникновении
террористической угрозы
1.12 Оказание содействия
руководителям объектов с
массовым пребыванием людей
в разработке инструкции по
действиям персонала при
террористической угрозе
1.13 Работа с руководителями
предприятий,
осуществляющих
пассажирские перевозки, по
организации
антитеррористической
деятельности

3

Управление
образования

4

5
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

ОГЗиМР

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

ОГЗиМР

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

ОГЗиМР

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
ОГЗиМР

6
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1
2
1.14 Работа с администрациями
поселений по вопросам
антитеррористической
защищенности населения:
- организация контроля за
состоянием подвальных,
чердачных и других
подсобных помещений в
жилых домах;
- проведение регулярных
встречи с гражданами по
вопросам самоохраны жилых
домов, обучения действиям в
случае пожара, обнаружении
взрывчатых веществ;
- проведение систематических
осмотров подвальных,
подсобных и чердачных
помещений на предмет
проникновения посторонних
лиц и обнаружения
подозрительных предметов
- обеспечение режима
(условий) работы предприятия,
организаций и учреждений,
исключающего
беспрепятственный проход на
территорию (в здание)
посторонних лиц

3
ОГЗиМР

4

5
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

6
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1
2
1.15 Организация информирования
граждан по самоохране жилого
сектора, о действиях в случае
обнаружения взрывных
устройств и иных
подозрительных предметов,
при угрозе возникновения
террористических актов в
местах массового пребывания
1.16 Участие в периодических
проверках мест проживания
лиц, прибывших из регионов
Северного Кавказа и из
сопредельных государств,
национальных диаспор
1.17 Проведение мероприятий
(классные часы, внеклассные
мероприятия) в
образовательных учреждениях
района по воспитанию
безопасного поведения
школьников при
террористических угрозах
1.18 Рассмотрение тем
антитеррористической
безопасности на уроках ОБЖ в
рамках подпрограммы
1.19 Создание нормативной базы в
области транспортной
безопасности

3

4

5
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

ОГЗиМР

ОГЗиМР

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Управление
образования

Управление
образования

ОГЗиМР

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

6
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1
2
1.20 Организация изготовления и
размещение в местах
массового пребывания
людей, в общественном
транспорте памяток,
листовок, плакатов о порядке
действий в случае угрозы
террористического акта и при
обнаружении
подозрительных предметов
1.21 Повышения защищённости
объектов транспортной
инфраструктуры
1.21.1 Оценка уязвимости объектов
транспортной
инфраструктуры
1.21.2 Разработка планов
повышения защищённости
объектов транспортной
инфраструктуры
1.21.3 Реализация мероприятий
планов повышения
защищённости ОТИ
1.21.4 Обучение ответственных за
транспортную безопасность
1.22 Публикация информации в
печатных СМИ

3

ОГЗиМР

4

5
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

6
5,0

730
5,0

ОГЗиМР

УГиИ

УГиИ

713,
730
713

713

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

УГиИ

ОГЗиМР

ОГЗиМР

730

730

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

780,6
780,6
428,6
428,6
300,0
300,0

52,0
52,0
5,0
5,0
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Приложение 4
к муниципальной программе
Добрянского муниципального района
«Обеспечение общественной
безопасности Добрянского
муниципального района»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических
средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории
Добрянского муниципального района»
Руководитель подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы

Подпрограммы подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Объемы бюджетных
ассигнований по источникам
финансирования подпрограммы

Заместитель главы муниципального района по
социальной политике
МКУ «Администрация Добрянского муниципального
района Пермского края» (Отдел гражданской защиты и
мобилизационной работы)
МКУ «Управление образования администрации
Добрянского муниципального района»;
МКУ «Управление по культуре, спорту, молодежной и
семейной политике администрации Добрянского
муниципального района»
Органы местного самоуправления Добрянского
муниципального района;
Учреждения образования, здравоохранения;
Организации и предприятия района;
Общественные организации;
Граждане.
Нет
Повышение эффективности антинаркотической
деятельности
Сокращение незаконного распространения и
потребления психоактивных веществ (ПАВ)
Уровень заболеваемости наркологическими
расстройствами (на 10 тыс. населения);
Доля выявленных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом НС и ПАВ и их прекурсоров.
Муниципальная подпрограмма рассчитана на период с
2015 по 2018 годы.
Муниципальная подпрограмма не имеет строгой
разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации подпрограммы.
Общий объём финансирования по подпрограмме –
118,2 тыс. рублей, в том числе по источникам:
средства местного бюджета – 118,2 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2015 год – 48,2 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета - 48,2 тыс. рублей.
2016 год - 70,0 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета - 70,0 тыс. рублей.
2017 год - 0,0 тыс. рублей, из них:
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Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

средства местного бюджета - 0,0 тыс. рублей.
2018 год - 0,0 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета - 0,0 тыс. рублей.
Снижение уровня заболеваемости наркологическими
расстройствами на 4,6%;
Снижение доли выявленных правонарушений,
связанных с незаконным оборотом НС и ПАВ и их
прекурсоров на 0,2%.

1. Характеристика текущего состояния
В связи со сложившейся напряженной обстановкой, связанной с незаконным
оборотом наркотиков в Пермском крае Правительством Пермского края было принято
решение об усилении профилактической работы в муниципальных образованиях.
По итогам 2015 года на территории Добрянского муниципального района
наблюдается рост выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Рост произошол с 13 случаев до 15. В настоящее время в связи с отсутствием в свободной
продаже лекарственных препаратов для производства наркотического средства дезоморфина
все наркопритоны прекратили свое существование. По другим видам наркотических средств
(героин, амфетамин и т. п.) наркопритонов на территории Добрянского муниципального
района не зарегистрировано.
2.
Цели и задачи подпрограммы
Цель: Повышение эффективности антинаркотической деятельности.
Задачи: Сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных
веществ (ПАВ).
Источниками получения целевых показателей являются:
состояние преступности и основные результаты оперативно-служебной деятельности
Отдела МВД России по Добрянскому району;
статистические данные консультационно-диагностического центра «СПИД» ГБУЗ
ПК «Добрянская ЦРБ»;
финансовая отчётность главных распределителей бюджетных средств;
отчётные данные отдела ГЗ и МР администрации Добрянского муниципального
района.
Перечень целевых показателей подпрограммы
Значение
Плановое значение
целевого
целевого показателя
№
показателя
Наименование целевого
Ед.
п/
ГРБС
на начало
показателя
изм.
п
реализации 2015г 2016г 2017г 2018г
подпрограммы
Уровень заболеваемости
наркологическими
1.
%
15,1
13,95
12,8 11,65 10,5
расстройствами (на 10
тыс. населения)
Доля выявленных
правонарушений,
2. связанных с незаконным
%
0,8
0,75
0,7
0,65 0,6
оборотом НС и ПАВ и их
прекурсоров
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3.
Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы «Противодействие наркомании и незаконному
обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на
территории Добрянского муниципального района» приведен в приложении 1 к
подпрограмме.
4.
Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 4 года, на период 2015-2018 годы. Разбивки
на этапы не предусматривается.
Контрольные точки выполнения целевых показателей устанавливаются на 30 июня и
31 декабря текущего года.
5.
Объёмы и источники финансирования подпрограммы
Объёмы и источники финансирования подпрограммы, представленные в приложении
2 к муниципальной подпрограмме.
Обоснование объема финансовых ресурсов.
По мероприятиям:
п. 4.10, 4.11 перенесены из муниципальной программы Добрянского муниципального
района "Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района"
утверждённой постановлением администрации Добрянского муниципального района от
25.10.2013 №2187, из раздела № 3 " Профилактика детского и семейного неблагополучия и
правонарушений среди подростков и молодежи ";
п. 4.12 «Публикация информации в печатных СМИ»: Мероприятие необходимо для
пропаганды и освещения деятельности антинаркотической направленности (указ президента
Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 (в ред. Указов Президента РФ от 01.07.2014
N 483)
«Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года») Ежеквартально планируется размещение в печатных
СМИ статей информационного характера. Размещаемый в течение года материал
планируется скомпоновать на 500 см² (1/3 полосы газеты формата А3). Цена печати статьи в
газете в чёрно-белом варианте, 1 см/10 руб. Общая стоимость печати запланированной
информации 5 тыс. руб. в год.
6.
Система управления реализацией подпрограммы
Руководство данной подпрограммой выполняет заместитель главы муниципального
района по социальной политике.
Руководитель является лицом, ответственным за своевременную и качественную
организацию реализации мероприятий подпрограммы, осуществляет координирующее
взаимодействие деятельности субъектов, участвующих в реализации подпрограммных
мероприятий, осуществляет общее руководство и общий контроль за реализацией
подпрограммы.
Ответственным исполнителем выступает МКУ «Администрация Добрянского
муниципального района Пермского края» - Отдел гражданской защиты и мобилизационной
работы.
Соисполнителями подпрограммы являются - МКУ «Управление образования
администрации Добрянского муниципального района», МКУ «Управление по культуре,
спорту, молодежной и семейной политике администрации Добрянского муниципального
района».
Соисполнители
подпрограммы
обеспечивают
выполнение
мероприятий
подпрограммы совместно с участниками подпрограммы – подведомственными
учреждениями образования. Для участия в реализации мероприятий подпрограммы могут
привлекаться другие организации, общественные объединения и граждане.

59
Исполнители,
соисполнители и
участники
подпрограммы обеспечивают
своевременную и качественную реализацию мероприятий в соответствии с главой 6 Порядка
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Добрянского муниципального района, утвержденного
постановлением от 24.06.2015 № 743, а также, эффективное и целевое использование
бюджетных средств.
Управление экономического развития администрации Добрянского муниципального
района осуществляет сбор отчета о реализации муниципальной подпрограммы и проведение
оценки ее эффективности.
На основании рассмотрения материалов о ходе реализации подпрограммных
мероприятий, выявлении технических и организационных проблем в ходе реализации, в
перечень и содержание мероприятий подпрограммы, а также в их ресурсное обеспечение
могут вноситься корректировки, и ежегодное уточнение показателей и затрат на
подпрограммные мероприятия с учетом выделяемых на реализацию Программы средств.
Финансовый
контроль
использования
средств
бюджета
Добрянского
муниципального района, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется
управлением финансов и казначейства администрации Добрянского муниципального
района и иными структурами в соответствии с действующим законодательством.
7.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Снижение уровня заболеваемости наркологическими расстройствами на 4,6%.
Снижение доли выявленных правонарушений, связанных с незаконным оборотом НС и ПАВ
и их прекурсоров на 0,2%.
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Приложение 1
к подпрограмме Добрянского муниципального района
«Противодействие наркомании и незаконному обороту
наркотических средств, профилактика потребления
психоактивных веществ на территории Добрянского
муниципального района»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств,
профилактика потребления психоактивных веществ на территории Добрянского муниципального района»
на 2015-2018 годы

№
п/п
1
1.

Мероприятия муниципальной
подпрограммы

2
Мероприятия противодействия
наркомании и незаконному обороту
наркотических средств,
профилактика потребления
психоактивных веществ
1.1. Проведение встреч с учащимися
учебных заведений, воспитанниками
учреждений социального
обслуживания семьи и детей с целью
разъяснения действующего
законодательства об уголовной и
административной ответственности в
сфере НОН, использование
информационных материалов
(фильмов, видеороликов, листовок,
плакатов, буклетов, стикеров и т.д.)

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
3

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

4

5

Ожидаемые конечные результаты
За все годы
реализации
2015
2016
2017
подпрограммы
6
7
8
9

2018
10

ОГЗиМР

2015

2018

Формирование негативного отношения к
наркопотреблению, выявление фактов незаконного
оборота и признаков потребления наркотических
средств и психотропных веществ

Управление
образования

2015

2018

Формирование у учащихся негативного
отношения к наркопотреблению
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1
2
1.2. Проведение встреч с родителями в
рамках общешкольных родительских
собраний, встреч с трудовыми
коллективами по вопросам
профилактики наркомании,
алгоритма поведения в ситуациях,
когда ребенок попробовал наркотик.
1.3. Проведение психологического
тестирования учащихся
образовательных учреждений.
1.4. Участие в обследовании
образовательных учреждений и
прилегающих к ним территорий
правоохранительными органами (в
том числе с использованием
служебных собак).
1.5. Проведение круглого стола с
классными руководителями
«Вопросы здоровье сбережения в
образовательных учреждениях”
1.6. Проведение семинара «Ситуация по
ВИЧ-инфекции. Организация
обучения педагогов вопросам
профилактики наркомании, ВИЧинфекции».
1.7. Размещение на сайтах учреждений
образования информации о
проведении мероприятий
антинаркотической направленности.

3

4

5

6

Управление
образования

2015

2018

Управление
образования

2015

2018

Выявление
склон

Управление
образования

2015

2018

Выявле
призна
наркотичес

Управление
образования

2015

2018

Управление
образования

2015

2018

Управление
образования

2015

2018

Привит
родителей

Профила

Обучени

Форми
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1
2
1.8. Организация работы психологов в
сельских школах с целью
профилактики наркомании с
учащимися.
1.9. Организация профилактических
бесед с младшими школьниками и
средним звеном по профилактике:
«Девиантное поведение у учащихся
группы риска и СОП».
1.10 Проведение районных акций по
пропаганде здорового образа жизни
среди подростков и молодёжи
1.11 Районный футбольный турнир по
дворовому футболу «Двор без
наркотиков»
1.12 Публикация информации в печатных
СМИ
1.13 Конкурс ученических проектов
«Школа без наркотиков»
1.14 Лагерь активистов школьного
самоуправления
1.15 Конкурс образовательных
организаций на лучшую
организацию в работе по
направлению антинаркотической
деятельности

3

4

5

Управление
образования

2015

2018

Управление
образования

2015

2018

УКСМиСП

2015

2018

Проп

УКСМиСП

2015

2018

Проп

ОГЗиМР

2015

2018

2015

2018

2015

2018

2015

2018

Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования

6

Профила

Профила

Профила

Профила

Профила
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Приложение 2
к подпрограмме
«Противодейст
наркотических
психоактивных
муниципальног

Перечень мероприятий, объёмы и источники финансирован
подпрограммы «Противодействие наркомании и незаконному обороту нарк
профилактика потребления психоактивных веществ на территории Добрянского
на 2015-2018 годы

№
п/п
1
1.

Мероприятия муниципальной
подпрограммы

2
Мероприятия противодействия
наркомании и незаконному
обороту наркотических
средств, профилактика
потребления психоактивных
веществ
1.1. Проведение встреч с
учащимися учебных заведений,
воспитанниками учреждений
социального обслуживания
семьи и детей с целью
разъяснения действующего
законодательства об уголовной
и административной
ответственности в сфере НОН,
использование

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
3

ОГЗиМР

ГРБС

4

730
740

Расходы на период действия
муниципальной подпрограммы (ВСЕГО)
в том числе по источникам
финансирования
5
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

118,2

118,2
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

Управление
образования

6
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1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2
информационных материалов
(фильмов, видеороликов,
листовок, плакатов, буклетов,
стикеров и т.д.)
Проведение встреч с
родителями в рамках
общешкольных родительских
собраний, встреч с трудовыми
коллективами по вопросам
профилактики наркомании,
алгоритма поведения в
ситуациях, когда ребенок
попробовал наркотик.
Проведение психологического
тестирования учащихся
образовательных учреждений.
Участие в обследовании
образовательных учреждений
и прилегающих к ним
территорий
правоохранительными
органами (в том числе с
использованием служебных
собак).
Проведение круглого стола с
классными руководителями
«Вопросы здоровьесбережения
в образовательных
учреждениях”

3

4

5

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Управление
образования

Управление
образования

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

Управление
образования

Управление
образования

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

6

65

1
2
1.6. Проведение семинара
«Ситуация по ВИЧ-инфекции.
Организация обучения
педагогов вопросам
профилактики наркомании,
ВИЧ-инфекции».
1.7. Размещение на сайтах
учреждений образования
информации о проведении
мероприятий
антинаркотической
направленности.
1.8. Организация выездов
психологов в сельские школы с
целью профилактики
наркомании с учащимися.
1.9. Организация профилактических
бесед с младшими школьниками
и средним звеном по
профилактике: «Аддиктивного
и девиантного поведения у
учащихся группы риска и СОП».
1.10 Проведение районных акций
по пропаганде здорового
образа жизни среди
подростков и молодёжи
1.11 Районный футбольный турнир
по дворовому футболу «Двор
без наркотиков»

3

4

Управление
образования

6

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

Управление
образования

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

Управление
образования

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

Управление
образования

УКСМиСП

5
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

740

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

36,0
36,0

УКСМиСП

740

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

77,2
77,2
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1
2
1.12 Публикация информации в
печатных СМИ
1.13 Конкурс ученических проектов
«Школа без наркотиков»
1.14 Лагерь активистов школьного
самоуправления
1.15 Конкурс образовательных
организаций на лучшую
организацию в работе по
направлению
антинаркотической
деятельности

3

4

ОГЗиМР

730

Управление
образования
Управление
образования

Управление
образования

5
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

6
5,0
5,0
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Приложение 5
к муниципальной программе
Добрянского муниципального района
«Обеспечение общественной
безопасности Добрянского
муниципального района»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
Руководитель подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Участники подпрограммы
Подпрограммы подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Объемы бюджетных
ассигнований по источникам
финансирования подпрограммы

Первый заместитель главы муниципального района
МКУ «Администрация Добрянского муниципального
района Пермского края» (Отдел гражданской защиты и
мобилизационной работы)
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба
Добрянского муниципального района»
Органы местного самоуправления Добрянского
муниципального района
Нет
Снижение риска возникновения и смягчение
последствий возможных чрезвычайных ситуаций для
населения и объектов экономики
Выполнение мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Функционирование и развитие МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Добрянского муниципального
района».
Доля обученности руководящего состава и
специалистов органов управления в области ГО и ЧС;
Наличие органа повседневного управления
Добрянского МР – МКУ «ЕДДС ДМР»
Муниципальная подпрограмма рассчитана на период с
2015 по 2018 годы.
Муниципальная подпрограмма не имеет строгой
разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации подпрограммы.
Общий объём финансирования по подпрограмме –
8294,8 тыс. рублей, в том числе по источникам:
средства местного бюджета – 6822,6 тыс. рублей.
средства поселений 1472,2 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год – 2552,3 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета – 1816,2 тыс. рублей.
средства поселений – 736,1 тыс. руб.
2016 год – 2416,1 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета – 1680,0 тыс. рублей.
средства поселений – 736,1 тыс. руб.
2017 год – 1663,2 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета – 1663,2 тыс. рублей.
2018 год – 1663,2 тыс. рублей, из них:

68

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

средства местного бюджета – 1663,2 тыс. рублей.
Выполнение обязательных мероприятий в области ГО
и ЧС: обученность не менее 93%;
Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Добрянского муниципального
района» - наличие 1 учреждения.

1. Характеристика текущего состояния
В целях заблаговременного снижения возможных потерь и ущерба, обеспечения
готовности к чрезвычайным ситуациям и происшествиям встает необходимость
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, определения оптимальных превентивных мер,
применения современных средств оповещения населения, а также квалифицированного
управления процессами по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В июле 2013 года в Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» внесены
изменения, в соответствии с которыми на органы местного самоуправления возложены
функции по созданию и поддерживанию в постоянной готовности муниципальных систем
оповещения и информирования населения. В соответствии с приказом МЧС РФ
от 03.03.2005 N 125 «Об утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния
функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» системой оповещения должно быть
охвачено не менее 80% населения района. В настоящее время на территории Добрянского
района система оповещения не создана. В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 04.09.2003 N 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» обучение в области ГО и ЧС проходят должностные
лица органов местного самоуправления и организаций задействованные или привлекаемые в
работу системы РСЧС. В соответствии с приказом МЧС РФ от 03.03.2005 N 125 «Об
утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния функциональных и
территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» устанавливается норматив по обученности органов
управления ГО и ЧС органов местного самоуправления – не менее 90%. На сегодняшний
день обученность по органам управления Добрянского муниципального района составляет
58%.
С 29 июня 2012 г. изменилась организационно-правовая форма единой диспетчерской
службы. На основании постановления администрации Добрянского муниципального района
от 25.04.2012 №. 595 создано МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Добрянского
муниципального района» (далее – МКУ «ЕДДС ДМР»). Согласно штатному расписанию
численность МКУ «ЕДДС ДМР» составляет 6 человек. МКУ «ЕДДС ДМР» функционирует в
круглосуточном режиме. Все специалисты МКУ «ЕДДС ДМР» прошли подготовку
(программа обучения – 72 часа) в УМЦ по ГО и ЧС Пермского края. В 2015 г. на пульт МКУ
«ЕДДС ДМР» поступило 24627 сообщений (АППГ - 27235). В целях осуществления
непрерывного процесса сбора, обработки и обмена информацией об обстановке на
территории Добрянского муниципального района оперативные дежурные МКУ «ЕДДС
ДМР» ежедневно проводят:
1.
Мониторинг обстановки и обеспечения безопасности 40 образовательных
учреждений и 11 учреждений с круглосуточным пребыванием людей (гостиницы, санатории,
больницы).
2. Сбор информации от глав (должностных лиц) городских и сельских поселений,
старост населенных пунктов о состоянии дорог, систем ЖКХ, проблемных вопросах
жизнеобеспечения населения.
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3. Сбор информации о происшествиях (преступлениях) в районе (ОМВД РФ по
Добрянскому району).
4. Сбор информации о количестве обращений в службу скорой медицинской помощи
(ГБУЗ «Добрянская центральная районная больница», ГБУЗ «Полазненская районная
больница»).
Оперативные дежурные МКУ «ЕДДС ДМР» в постоянном режиме взаимодействуют с
дежурно-диспетчерскими службами ЖКХ. Проводят сбор информации, организуют
взаимодействие при плановых и аварийных отключениях систем электро, -водо, -тепло, газоснабжения и водоотведения. Ежедневно ОД составляют суточные сводки о
происшествиях в районе и
поселениях. Сводки направляются в администрацию
Добрянского муниципального района, администрации Добрянского и Полазненского
городских поселений. На основании ежедневных суточных сводок формируется
еженедельный отчет, который составляется как по Добрянскому муниципальному району в
целом, так и по поселениям. Еженедельно направляется отчет в Министерство энергетики и
ЖКХ Пермского края о работе служб жилищно-коммунального хозяйства в районе.
2.
Цели и задачи подпрограммы
Цель: Снижение риска возникновения и смягчение последствий возможных
чрезвычайных ситуаций для населения и объектов экономики
Задачи: Выполнение обязательных мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
Функционирование и развитие МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба
Добрянского муниципального района».
Источниками получения целевых показателей являются:
Соглашения о взаимодействии, между Правительством Пермского края и
муниципальными районами Пермского края заключенные в соответствии с постановлением
Правительства Пермского края от 26 апреля 2013 года № 346-п «О конкурсе
муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее
результативных значений показателей управленческой деятельности»;
анализ обстановки с пожарами и последствий от них на территории Добрянского
муниципального района;
финансовая отчётность главных распределителей бюджетных средств;
отчётные данные отдела ГЗ и МР администрации Добрянского муниципального
района.
Перечень целевых показателей подпрограммы
Значение
Плановое значение
целевого
целевого показателя
№
Наименование целевого
Ед.
показателя на
п/
ГРБС
показателя
изм.
начало
п
2015г 2016г 2017г 2018г
реализации
подпрограммы
Доля обученности
руководящего состава и
1. специалистов органов
%
730
58
85
88
91
93
управления в области ГО
и ЧС
Наличие органа
повседневного
2. управления Добрянского Ед.
730
1
1
1
1
1
муниципального района
– МКУ «ЕДДС ДМР»
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3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы «Защита населения и территории района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» приведен в приложении 1 к
подпрограмме.
4. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 4 года, на период 2015-2018 годы. Разбивки
на этапы не предусматривается.
Контрольные точки выполнения целевых показателей устанавливаются на 30 июня и
31 декабря текущего года.
5. Объёмы и источники финансирования подпрограммы
Объёмы и источники финансирования подпрограммы, представленные в приложении
2 к муниципальной подпрограмме.
Обоснование объема финансовых ресурсов
Мероприятия по:
п. 5.1 перенесено из муниципальной программы Добрянского муниципального района
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добрянского района"
утверждённой постановлением администрации Добрянского муниципального района
от 25.10.2013 № 2195, из раздела № 1 "Снижение риска возникновения и смягчение
последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий для населения и объектов
экономики".
п. 5.2 Обучение руководящего состава и специалистов органов управления в области
ГО и ЧС.
Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения
об организации обучения населения в области гражданской обороны» и постановлением
Правительства РФ от 4.09.2003 года №547 «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определён порядок и
периодичность обучения руководящего состава и специалистов органов управления в
области ГО и ЧС. Запланировано обучение девятнадцати сотрудников администрации
Добрянского МР в области ГО и ЧС на общую сумму 53,2 тыс. рублей. Стоимость обучения
одного человека 2,8 тыс. рублей.
п.5.3 Установка автоматизированного рабочего места с проведением специальных
исследований и аттестационных мероприятий.
Постановление Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1с «Об утверждении инструкции
по обеспечению режима секретности в РФ». Аттестация проводится раз в 3 года. Последняя
аттестация проведена в марте 2012 г.
В 2015 году приобретение аттестации оргтехники и программного обеспечения для
ведения секретного делопроизводства на общую сумму 133,5 тыс. рублей.
В 2018 году приобретение и установка аттестованной оргтехники и программного
обеспечения для ведения секретного делопроизводства на общую сумму 200 тыс. рублей. Из
них: приобретение автоматизированного рабочего места – 52,5 тыс. рублей, приобретение
программного обеспечения – 14,0 тыс. рублей, проведение аттестации – 133,5 тыс. рублей.
6. Система управления реализацией подпрограммы
Руководство данной подпрограммой выполняет первый заместитель главы
муниципального района.
Руководитель является лицом, ответственным за своевременную и качественную
организацию реализации мероприятий подпрограммы, осуществляет координирующее
взаимодействие деятельности субъектов, участвующих в реализации подпрограммных
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мероприятий, осуществляет общее руководство и общий контроль за реализацией
подпрограммы.
Ответственным исполнителем выступает МКУ «Администрация Добрянского
муниципального района Пермского края» - Отдел гражданской защиты и мобилизационной
работы.
Соисполнителями подпрограммы являются МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Добрянского муниципального района».
Соисполнители
подпрограммы
обеспечивают
выполнение
мероприятий
подпрограммы совместно с участниками подпрограммы – подведомственными
учреждениями образования. Для участия в реализации мероприятий подпрограммы могут
привлекаться другие организации, общественные объединения и граждане.
Исполнители,
соисполнители и
участники
подпрограммы обеспечивают
своевременную и качественную реализацию мероприятий в соответствии с главой 6 Порядка
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Добрянского муниципального района, утвержденного
постановлением от 24.06.2015 № 743, а также, эффективное и целевое использование
бюджетных средств.
Управление экономического развития администрации Добрянского муниципального
района осуществляет сбор отчета о реализации муниципальной подпрограммы и проведение
оценки ее эффективности.
На основании рассмотрения материалов о ходе реализации подпрограммных
мероприятий, выявлении технических и организационных проблем в ходе реализации, в
перечень и содержание мероприятий подпрограммы, а также в их ресурсное обеспечение
могут вноситься корректировки, и ежегодное уточнение показателей и затрат на
подпрограммные мероприятия с учетом выделяемых на реализацию Программы средств.
Финансовый контроль использования средств бюджета Добрянского муниципального
района, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется управлением финансов
и казначейства администрации Добрянского
муниципального
района
и
иными
структурами в соответствии с действующим законодательством.
7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Выполнение обязательных мероприятий в области ГО и ЧС: обученность не менее
93%; обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Добрянского
муниципального района» - наличие 1 учреждения.
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Приложение 1
к подпрограмме Добрянского муниципального района
«Защита населения и территории района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы «Защита населения и территории района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
на 2015-2018 годы

№
п/п
1
1.

Мероприятия муниципальной
подпрограммы
2
Мероприятия защиты от
чрезвычайных ситуаций

1.1. Обеспечение деятельности
МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба
Добрянского муниципального
района»
1.2. Обучение руководящего
состава и специалистов
органов управления в области
ГО и ЧС

Ответственный
исполнитель
(соисполни-тель)
3
МКУ
«Администрация
ДМР»

Срок начала
реализации
4
2015

МКУ
«Администрация
ДМР»

2015

МКУ
«Администрация
ДМР»

2015

1.3. Установка АРМ с проведением
МКУ
специальных исследований и
«Администрация
аттестационных мероприятий
ДМР»

2015

Ожидаемые конечные результаты
Срок
окончания За все годы реализации
2015
2016
2017
2018
реализации
подпрограммы
5
6
7
8
9
10
Функционирование МКУ «ЕДДС ДМР», обученность
2018
руководящего состава и специалистов органов
управления в области ГО и ЧС, наличие АРМ
Функционирование
МКУ «ЕДДС
2018
Добрянского
1
1
1
1
муниципального
района»
Обученность
руководящего состава и
2018
специалистов органов
85
88
91
93
управления в области
ГО и ЧС
2018

Наличие АРМ

1

1

1

1
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Приложение 2
к подпрограмме
«Защита населе
ситуаций приро

Перечень мероприятий, объёмы и источники финансирован
подпрограммы «Защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций приро
на 2015-2018 годы

№
п/п
1
1.

Мероприятия муниципальной
подпрограммы
2
Мероприятия защиты от
чрезвычайных ситуаций

Ответственный
Расходы на период действия
исполнитель
муниципальной подпрограммы (ВСЕГО)
ГРБС
(соисполнив том числе по источникам
тель)
финансирования
3
4
5
6
Всего по мероприятию,
8294,8
МКУ
в том числе:
«Админи730
Средства местного бюджета
6822,6
страция ДМР»
Средства поселений
1472,2
Всего по мероприятию,
8124,9
МКУ
в том числе:
«Админи730 Средства местного бюджета
6652,7
страция ДМР»
Средства поселений
1472,2

1.1. Обеспечение деятельности
МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба
Добрянского муниципального
района»
1.2. Обучение руководящего
МКУ
состава и специалистов
«Админиорганов управления в области
страция ДМР»
ГО и ЧС
1.3. Установка
автоматизированного рабочего
МКУ
места с проведением
«Админиспециальных исследований и
страция ДМР»
аттестационных мероприятий.

730

Всего по мероприятию,
в том числе:

36,4

Средства местного бюджета

36,4

Всего по мероприятию,
в том числе:

133,5

Средства местного бюджета

133,5

730
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Приложение 6
к муниципальной программе
Добрянского муниципального района
«Обеспечение общественной
безопасности Добрянского
муниципального района»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика детского и семейного неблагополучия
на территории Добрянского муниципального района»
Руководитель подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы

Подпрограммы подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Заместитель главы муниципального района по
социальной политике
МКУ «Администрация Добрянского муниципального
района Пермского края» (Отдел по защите прав детей)
МКУ «Управление образования администрации
Добрянского муниципального района».
МКУ «Управление по культуре, спорту, молодежной и
семейной политике администрации Добрянского
муниципального района».
Учреждения образования;
Учреждения здравоохранения;
Отдел ТУ Министерства социального развития
Пермского края по Добрянскому району;
Общественные организации.
Нет
Профилактика детского и семейного неблагополучия,
социального сиротства, сохранение семьи для ребенка.
Повышение эффективности работы ведомств и
учреждений системы профилактики с детьми и
семьями, находящимися в социально опасном
положении.
Обеспечение защиты и реализации прав и законных
интересов несовершеннолетних во всех сферах их
жизнедеятельности;
Формирование среды, благоприятной для
жизнедеятельности семьи, реализации ее основных
социальных функций, формирование позитивного
воспитания детей родителями;
Развитие общественно-государственной системы
социального воспитания детей, обеспечивающей их
социализацию, высокий уровень гражданственности,
патриотичности, толерантности, соблюдение ими
законов;
Обеспечение своевременного выявления детского и
семейного неблагополучия, в том числе жестокого
обращения с несовершеннолетними, сексуального и
иного насилия над ними;
Предупреждение социального сиротства и сохранение
ребенка в кровной семье или его возврат в кровную
семью;
Профилактика безнадзорности и правонарушений
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Целевые показатели
подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Объемы бюджетных
ассигнований по источникам
финансирования подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации программы

несовершеннолетних, вовлечение их в преступную или
иную противоправную деятельность.
Количество семей, находящихся в социально опасном
положении.
Количество детей, находящихся в социально опасном
положении.
Количество детей в возрасте до 7 лет, находящихся в
социально опасном положении.
Количество вновь выявленных семей, находящихся в
социально опасном положении.
Доля семей, находящихся в социально опасном
положении, снятых с учета в связи с реабилитацией.
Доля детей, состоящих на учете как находящихся в
социально опасном положении, более двух лет.
Муниципальная подпрограмма рассчитана на период с
2016 по 2018 годы.
Муниципальная подпрограмма не имеет строгой
разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации подпрограммы.
Общий объём финансирования по программе – 10737,1
тыс. руб.,
в том числе по источникам:
средства краевого бюджета – 10737,1 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2016 год – 3569,1 тыс. руб., из них:
средства краевого бюджета – 3569,1 тыс. руб.;
2017 год – 3584,0 тыс. руб., из них:
средства краевого бюджета – 3584,0 тыс. руб.;
2018 год – 3584,0 тыс. руб., из них:
средства краевого бюджета – 3584,0 тыс. руб.
Снижение количества семей, находящихся в социально
опасном положении, на 20%.
Снижение количества детей, находящихся в
социально опасном положении, на 20%.
Снижение количества вновь выявленных семей,
находящихся в социально опасном положении, на 10
семей;
Увеличение доли семей, снятых с учета как
находящихся в социально опасном положении, в связи
с реабилитацией, на 7%.

1. Характеристика текущего состояния
В соответствии со статьей 6 Закона Пермского края «О системе профилактики детского
и семейного неблагополучия в Пермском крае» от 07.07.2014 № 352-ПК, органы,
учреждения и организации, осуществляющие деятельность по профилактике детского и
семейного неблагополучия в пределах своей компетенции, обеспечивают реализацию
комплекса мероприятий, включающих в себя информационно-просветительские услуги,
оказание консультативной помощи, обеспечение педагогической и психологической
поддержки семьям и детям, направленной на исполнение родителями (законными
представителями или лицами, их замещающими) обязанностей по воспитанию, обучению
или содержанию своих детей, пропаганду здорового образа жизни, и использование других
профилактических форм и мер, направленных на предотвращение жестокого обращения,
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правонарушений и преступлений несовершеннолетних, детских и подростковых суицидов,
употребление психоактивных веществ несовершеннолетними и других проявлений
асоциального поведения. Деятельность по профилактике детского и семейного
неблагополучия включает также выявление, учет семей и детей, находящихся в группе риска
социально опасного положения и в социально опасном положении, коррекцию детского и
семейного неблагополучия, реабилитацию семей и детей.
В настоящее время семья как социальный институт переживает кризис. В новых
кризисных условиях далеко не каждая семья готова взять на себя полную ответственность за
воспитание своих детей. На 01.01.2016 года в КДНиЗП Добрянского муниципального района
состояли на учете как находящиеся в социально опасном положении (далее – СОП) 166
семей, в которых проживали 317 детей, из них в возрасте до 7 лет 100 детей. Общая
динамика количества семей и детей, находящихся в СОП, положительная (на конец 2012
года на учете СОП состояло – 252 семьи, 2013 года – 212, 2014 года - 184, по итогам 2012
года на учете СОП состояло – 445 детей, 2013 года – 409, 2014 года - 356). В течение 20122015 годов происходит снижение количества детей в возрасте до 7 лет, находящихся в СОП
(на 01.01.2013 года – 135, на 01.01.2014 года – 119, на 01.01.2015года – 106, на 01.01.2016
года - 100).

В 2015 году отмечено снижение количества выявленных семей и детей, находящихся в
СОП:

Вместе с тем, на территории Добрянского муниципального района сохраняется высокое
число детей и семей, состоящих на учете как находящихся в СОП, более 2 лет. По данным
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мониторинга КДНиЗП Пермского края на 01.01.2016 года 44,7% детей района находятся в
СОП более 2 лет, это один из самых высоких показателей среди территорий Пермского края,
при этом доля семей, снятых с учета по реабилитации, составляет 12,1% от общего
количества семей, состоявших на учете в течение 2015 года.
Низкая эффективность работы с семьями, находящимися в СОП, обусловлена тем, что
большинство семей, состоящих на учете длительный период, имеют низкий
реабилитационный потенциал, что связано с низким уровнем педагогической грамотности
родителей, отсутствием у них стремления к изменению ситуации, склонность к социальному
иждивенчеству, а также, их алкоголизация. Все это требует значительных усилий
специалистов, а также, материальных затрат при проведении реабилитационной и
коррекционной работы с родителями и детьми с целью сохранения кровной семьи для
ребенка, профилактики противоправного, асоциального, авитального поведения детей,
проживающих в неблагополучных семьях.
2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Цели подпрограммы:
- профилактика детского и семейного неблагополучия, социального сиротства,
сохранение семьи для ребенка;
- повышение эффективности работы ведомств и учреждений системы профилактики с
детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение защиты и реализации прав и законных интересов несовершеннолетних
во всех сферах их жизнедеятельности;
- формирование среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи, реализации ее
основных социальных функций, формирование позитивного воспитания детей родителями;
- развитие общественно-государственной системы социального воспитания детей,
обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности,
толерантности, соблюдение ими законов;
- обеспечение своевременного выявления детского и семейного неблагополучия, в том
числе жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного насилия над
ними;
- предупреждение социального сиротства и сохранение ребенка в кровной семье или
его возврат в кровную семью;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлечение
их в преступную или иную противоправную деятельность.
Источниками получения значения целевых показателей являются:
- данные мониторингов Аппарата правительства Пермского края (КДНиЗП Пермского
края);
- финансовая отчетность главных распределителей бюджетных средств;
- отчетные данные отдела по защите прав детей администрации Добрянского
муниципального района;
- основные результаты оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по
Добрянскому району.
Перечень целевых показателей
Значение
Плановое значение
целевого
целевого показателя
показателя
№
Наименование целевого
Ед.
ГРБС
на начало
п/п
показателя
изм.
реализации 2016 г. 2017 г. 2018 г.
программы
(по итогам
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2014 года)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Количество семей,
находящихся в
социально опасном
положении
Количество детей,
находящихся в
социально опасном
положении
Количество детей в
возрасте до 7 лет,
находящихся в
социально опасном
положении
Количество вновь
выявленных семей,
находящихся в
социально опасном
положении
Доля семей,
находящихся в
социально опасном
положении, снятых с
учета в связи с
реабилитацией
Доля детей, состоящих
на учете как
находящихся в
социально опасном
положении, более двух
лет

семей

730

184

164

154

146

чел.

730

356

321

303

284

чел.

730

106

102

99

97

семей

730

52

47

45

42

%
семей

730

13,3

16

18

20

%
детей

730

37,6

33,8

32,2

30,6

3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика детского и семейного
неблагополучия на территории Добрянского муниципального района» представлен в
приложении 1 к подпрограмме.
4. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 3 года, на период 2016-2018 годы. Разбивка
на этапы не предусматривается.
5. Объёмы и источники финансирования подпрограммы
Объёмы и источники финансирования подпрограммы, представлены в приложении 1
к муниципальной подпрограмме.
Таблица (тыс. руб.)
В том числе:
Источники финансирования
Всего
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего,
10737,1
3569,1
3584,0
3584,0
в том числе:
Краевой бюджет
10737,1
3569,1
3584,0
3584,0
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Обоснование объема финансовых ресурсов.
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию мероприятий
программы за счет источников краевого бюджета, спланирован в соответствии с
Распоряжением губернатора Пермского края от 28.05.2015 года № 131-р «Об утверждении
плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2016 год и
на плановый период 2017-2018 годов в органах государственной власти Пермского края.
6. Система управления реализацией подпрограммы
Руководство данной подпрограммой выполняет заместитель главы муниципального
района по социальной политике.
Руководитель является лицом, ответственным за своевременную и качественную
организацию реализации мероприятий подпрограммы, осуществляет координирующее
взаимодействие деятельности субъектов, участвующих в реализации программных
мероприятий, осуществляет общее руководство и общий контроль за реализацией
подпрограммы.
Ответственным исполнителем выступает МКУ «Администрация Добрянского
муниципального района Пермского края» - отдел по защите прав детей.
Соисполнителями подпрограммы являются МКУ «Управление образования
администрации Добрянского муниципального района» и МКУ «Управление по культуре,
спорту, молодежной и семейной политике администрации Добрянского муниципального
района».
Соисполнители
подпрограммы
обеспечивают
выполнение
мероприятий
подпрограммы совместно с участниками подпрограммы – подведомственными
учреждениями образования, спорта, молодежной политики. Для участия в реализации
мероприятий подпрограммы могут привлекаться другие организации и общественные
объединения.
Исполнители,
соисполнители и
участники
подпрограммы обеспечивают
своевременную и качественную реализацию мероприятий в соответствии с главой 6 Порядка
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Добрянского муниципального района, утвержденного
постановлением администрации Добрянского муниципального района от 24.06.2015 № 743, а
также эффективное и целевое использование бюджетных средств.
Управление экономического развития администрации Добрянского муниципального
района осуществляет сбор отчета о реализации муниципальной программы и проведение
оценки ее эффективности.
На основании рассмотрения материалов о ходе реализации программных
мероприятий, выявлении технических и организационных проблем в ходе реализации, в
перечень и содержание мероприятий подпрограммы, а также, в их ресурсное обеспечение
могут вноситься корректировки, и ежегодное уточнение показателей и затрат на
программные мероприятия с учетом выделяемых на реализацию Программы средств.
Финансовый контроль использования средств бюджета Добрянского муниципального
района, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется управлением финансов
и казначейства администрации Добрянского
муниципального
района
и
иными
структурами в соответствии с действующим законодательством.
7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
1. Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении, на
20%.
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2. Снижение количества детей, находящихся в социально опасном положении, на
20%.
3. Снижение количества вновь выявленных семей, находящихся в социально опасном
положении, на 10 семей.
4. Увеличение доли семей, снятых с учета как находящихся в социально опасном
положении, в связи с реабилитацией, на 7 %.
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Приложение 1
к подпрограмме Добрянского муниципального
района «Профилактика детского и семейного
неблагополучия на территории Добрянского
муниципального района»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы «Профилактика детского и семейного неблагополучия
на территории Добрянского муниципального района»
на 2016-2018 годы

№
п/п

Мероприятия муниципальной
подпрограммы

1
1.

2
Мероприятия профилактики детского
и семейного неблагополучия

1.1. Организация работы по реабилитации
семей и детей, находящихся в
социально опасном положении

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Срок начала
реализации

3

4

ОЗПД

2016

ОЗПД

2016

Ожидаемые конечные результаты
Срок
окончания За все годы реализации
2016 2017 2018
реализации
подпрограммы
5
6
7
8
9
Снижение количества семей и детей,
находящихся в социально опасном
положении, на 20%.
Снижение количества вновь выявленных
2018
семей, находящихся в социально опасном
положении, на 10 семей.
Увеличение доли семей, снятых с учета как
находящихся в социально опасном
положении, в связи с реабилитацией, на 7%.
Снижение количества семей и детей,
находящихся в социально опасном
положении, на 20%.
2018
Увеличение доли семей, снятых с учета как
находящихся в социально опасном
положении, в связи с реабилитацией, на 7%.
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1
2
1.1.1 Организация работы МЛРГ,
своевременная разработка программ
ИПР, внесения дополнений в
программы ИПР

1.1.2 Ведение регистра и мониторинга
семей и детей, находящихся в СОП
1.1.3 Формирование сводного регистра,
мониторинга детей, состоящих в
группе риска СОП в образовательных
и медицинских организациях
1.1.4 Участие в межведомственных
профилактических рейдах
1.1.5 Выявление фактов детского и
семейного неблагополучия
1.2. Исполнение государственных
полномочий по организации
деятельности КДНиЗП Добрянского
муниципального района. Обеспечение
материально-технической базой
специалистов ОЗПД

3

4

5

ОЗПД

2016

2018

ОЗПД

2016

2018

Управление
образования

2016

2018

ОЗПД

2016

2018

ОЗПД

2016

2018

ОЗПД

2016

2018

Снижени
находящ
положен
Увеличе
находящ
положен
Снижени
находящ
положен

Снижени
семей, н
положен

Снижени
находящ
положен
Снижени
находящ
положен
Снижени
находящ
положен
Снижени
семей, н
положен
Увеличе
находящ
положен
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1
2
1.3. Мероприятия в рамках родительского
образования, организация работы по
повышению педагогической
грамотности родителей

1.4. Формирование у подрастающего
поколения позитивного образа семьи,
активного и здорового образа жизни
1.4.1 Проведение мероприятий с
привлечением детей, состоящих на
учете в СОП и группе риска СОП

1.4.2 Организация дополнительной
занятости детей, состоящих на учете
СОП и группы риска СОП
1.5. Консультирование подростков и
родителей психологом кабинета
медико-социальной помощи МБУЗ
«ДЦРБ»

3

4

5

Снижени
находящ
положен
Снижени
семей, н
положен
Увеличе
находящ
положен
Снижени
семей, н
положен
Снижени
социальн
Увеличе
находящ
положен

Управление
образования

2016

2018

Управление
образования

2016

2018

Управление
образования

2016

2018

Управление
образования

2016

2018

Снижени
социальн

2018

Снижени
в социал
Снижени
семей, н
положен
Увеличе
находящ
положен

ГБУЗ «ДЦРБ»

2016
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1
2
1.6. Совершенствование системы работы
по повышению уровня родительской
компетентности и ответственности

3

4

5

Управление
образования

2016

2018

ОЗПД

2016

2018

1.7. Информирование граждан через сайт
АДМР

Снижени
в социал
Увеличе
находящ
положен
Снижени
семей, н
положен
Увеличе
находящ
положен
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Приложе
к подпро
муницип
«Профил
неблагоп
Добрянс

Перечень мероприятий, объёмы и источники финансирования программы «Профила
неблагополучия на территории Добрянского муниципального района» на

№
п/п

Мероприятия муниципальной
подпрограммы

1
1.

2
Мероприятия профилактики детского
и семейного неблагополучия

1.1. Организация работы по
реабилитации семей и детей,
находящихся в социально опасном
положении
1.1.1 Организация работы по
реабилитации семей и детей,
находящихся в социально опасном
положении
1.1.2 Ведение регистра и мониторинга
семей и детей СОП
1.1.3 Формирование сводного регистра,
мониторинг детей, состоящих в
группе риска СОП в
образовательных и медицинских
организациях

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
3
ОЗПД

ОЗПД

ГРБС
4
730

Расходы на период действ
муниципальной подпрограм
(ВСЕГО), в том числе по источ
финансирования
5
Всего по мероприятию,
1
в том числе:
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета 1
Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

ОЗПД

Всего по мероприятию:

ОЗПД

Всего по мероприятию:

Управление
образования

Всего по мероприятию:
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1
2
1.1.4 Участие в межведомственных
профилактических рейдах

ОЗПД

Всего по мероприятию:

1.1.5 Выявление фактов детского и
семейного неблагополучия

ОЗПД

Всего по мероприятию:

1.2. Исполнение государственных
полномочий по организации
деятельности КДНиЗП Добрянского
муниципального района.
Обеспечение материальнотехнической базой специалистов
ОЗПД (*)
1.3. Мероприятия в рамках
родительского образования,
организация работы по повышению
педагогической грамотности
родителей
1.4. Формирование у подрастающего
поколения позитивного образа семьи,
активного и здорового образа жизни
1.4.1 Проведение мероприятий с
привлечением детей, состоящих на
учете в СОП и группе риска СОП
1.4.2 Организация дополнительной
занятости детей, состоящих на учете
СОП и ГР СОП

3

ОЗПД

4

5

Всего по мероприятию,
в том числе:

1

Средства краевого бюджета

1

730

Управление
образования

Всего по мероприятию:

Управление
образования

Всего по мероприятию,
в том числе:
Средства местного бюджета

Управление
образования

Всего по мероприятию:

Управление
образования

Всего по мероприятию:
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1
2
3
1.5. Консультирование
несовершеннолетних и их родителей МБУЗ «ДЦРБ»
психологом КМСП МБУЗ «ДЦРБ»
1.6. Совершенствование системы работы
Управление
по повышению уровня родительской
образования
компетентности и ответственности
1.7. Информирование граждан через сайт
АДМР
ОЗПД

4

5
Всего по мероприятию:

Всего по мероприятию:

Всего по мероприятию:

(*) - Распоряжение губернатора Пермского края от 28.05.2015 а № 131-р «Об утверждении плана п
экономического развития Пермского края на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, проекта зако
2016 год и на плановый период 2017-2018 годов в органах государственной власти Пермского края.
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Сокращения, применяемые в тексте муниципальной программы (подпрограммах)
ДМР – Добрянский муниципальный район
МКУ – муниципальное казённое учреждение
ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ДОУ – дошкольные образовательные учреждения
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
УЖХ – управление жилищным хозяйством
ТСЖ – товарищество собственников жилья
ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения
УМЦ – учебно-методический центр
ЧОП – частное охранное предприятие
СБ – служба безопасности
СМИ – средства массовой информации
ОД – оперативный дежурный
ГРБС – главный распределитель бюджетных средств
НС и ПАВ – наркотические средства и психоактивные вещества
ГО – гражданская оборона
ЧС – чрезвычайные обстоятельства
ДТП – дорожно-транспортное происшествие
АППГ – аналогичный период прошлого года
ЮИД – юный инспектор движения
ПДН – по делам несовершеннолетних
МЧС РФ – министерство чрезвычайных ситуаций Российской федерации
МВД РФ – министерство внутренних дел Российской федерации
ОМВД – отдел МВД России по Добрянскому району
МРО УФСКН – Добрянский межрайоный отдел Управления ФСКН России по
Пермскому краю
ТУ МСР ПК по ДМР – Территориальное управление Министерства социального
развития Пермского края по Добрянскому муниципальному району
ЦЗН – государственное казённое учреждение центр занятости населения г.Добрянки
УГиИ – МКУ «Управление градостроительства и инфраструктуры администрации
Добрянского муниципального района»
УО – МКУ «Управление образования администрации Добрянского муниципального
района»
УКСМиСП – МКУ «Управление по культуре, спорту, молодежной и семейной
политике администрации Добрянского муниципального района»
ОГЗиМР – отдел гражданской защиты и мобилизационной работы администрации
Добрянского муниципального района
КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Добрянского
муниципального района
ОЗПД – Отдел по защите прав детей
ОВП – отдел внутренней политики администрации Добрянского муниципального
района.

