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О внесении изменений в муниципальную  
программу «Общественная безопасность  
в Горнозаводском городском округе»,  
утвержденную постановлением администрации 
города Горнозаводска от 27.02.2019 № 257 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе», 

утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска от 

27 февраля 2019 г. № 257 (в редакции постановлений администрации города 

Горнозаводска от 26.04.2019 № 663, от 16.10.2019 № 1442). 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам Зерову В.В. 

 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

01.04.2020 340 

Сысолина 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации  
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 01.04.2020  № 340 

Изменения, 

которые вносятся в муниципальную программу «Общественная 

безопасность в Горнозаводском городском округе», утвержденную 

постановлением администрации города Горнозаводска от 27 февраля 2019 г. 

№ 257 (в редакции постановления администрации города Горнозаводска от 

26.04.2019 № 663, от 16.10.2019 № 1442) (далее – Программа) 

1.1. В Паспорте программы позицию: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

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

Всего, в том числе: 
5013,3 3250,9 8551,3 3188,3 20003,8 

Бюджет городского округа 3255,9 774,8 947,6 677,7 5656,02 

Краевой бюджет 1757,4 1151,2 6278,8 1151,2 10338,6 

Федеральный бюджет - 1324,9 1324,9 1359,4 4009,2 

Бюджет городских и сельских 

поселений 
- - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - 

 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Всего, в том числе: 
3250,9 9537,1 4085,9 4164,7 21038,6 

Бюджет городского округа 
774,8 967,4 619,3 619,3 2980,8 

Краевой бюджет 1151,2 7249,3 2121,7 2121,7 12643,9 

Федеральный бюджет 1324,9 1320,4 1344,9 1423,7 5413,9 

Бюджет городских и сельских поселений 
- - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - 

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящим изменениям. 

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящим изменениям. 

1.4. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящим изменениям. 

1.5. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящим изменениям. 

1.6. Приложение 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящим изменениям. 
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1.7. Приложение 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящим изменениям. 
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Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Общественная безопасность в Горнозаводском городском 
округе», утвержденную постановлением администрации города 
Горнозаводска от 27 февраля 2019 г. № 257 (в редакции 
постановлений администрации города Горнозаводска от 
26.04.2019 № 663, от 16.10.2019 №1442)  
 
Приложение 1  
к муниципальной программе «Общественная безопасность в 
Горнозаводском  городском округе» 
 

Перечень мероприятий программы «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» 

№ п/п 
Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1 

Основное мероприятие 1  

Профилактика совершения преступлений в общественных 

местах и иных местах массового пребывания граждан, в 

том числе терроризма и экстремизма 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2019 2022 

Повышение уровня безопасности 

образовательных организаций и снижение 

уровня угрозы осуществления диверсий, 

террористических актов и чрезвычайных 

ситуаций 

1.1.1 

Мероприятие 1 

Установка системы видеонаблюдения в образовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования 

управление образования 2019 2022 

Повышение уровня безопасности 

образовательных организаций и снижение 

уровня угрозы осуществления диверсий, 

террористических актов и чрезвычайных 

ситуаций 

1.1.2 

Мероприятие 2 

Содержание системы экстренного вызова полиции в 

образовательных организациях 

управление образования 2019 2022 

Повышение уровня безопасности 

образовательных организаций и снижение 

уровня угрозы осуществления диверсий, 

террористических актов и чрезвычайных 

ситуаций 

1.1.3 

Мероприятие 3 

Привлечение на массовые мероприятия частной охранной 

организации 

управление образования 2019 2022 
Совершенствование организации работы по 

профилактике правонарушений и преступности 
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№ п/п 
Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.1.4 

Мероприятие 4 

Осуществление осмотров зданий на предмет выявления и 

ликвидации последствий экстремистской деятельности, 

проявляющихся в виде нанесения символов и знаков 

экстремистской направленности, выявления мест 

возможных для закладки взрывных устройств 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2019 2022 
Совершенствование организации работы по 

профилактике правонарушений и преступности 

1.1.5 

Мероприятие 5 

Информирование жителей Горнозаводского городского 

округа о тактике действий при угрозе возникновения 

террористических актов, посредством размещения 

информации в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации Горнозаводского 

городского округа 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2019 2022 Информационный обмен 

1.1.6 

Мероприятие 6 

Размещение в образовательных организациях 

информационных материалов о действиях в случае 

возникновения угроз террористического характера, а также 

размещение соответствующей информации на стендах 

«Терроризм-угроза обществу!» 

управление образования 2019 2022 Информационный обмен 

1.1.7 

Мероприятие 7 

Проведение конкурсных мероприятий для учащихся и 

родителей образовательных организаций, расположенных 

на территории Горнозаводского городского округа,  по 

антитеррористической и антиэкстремистской тематике 

управление образования 2019 2022 
Совершенствование организации работы по 

предупреждению терроризма и экстремизма 

1.1.8 

Мероприятие 8 

Установка наружного искусственного освещения, 

ограждения 

управление образования 2019 2022 
Совершенствование организации работы по 

предупреждению терроризма и экстремизма 

1.1.9 

Мероприятие 9 

Приобретение арочных металлодетектеров для проведения 

массовых мероприятий 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

2019 2022 
Совершенствование организации работы по 

предупреждению терроризма и экстремизма 

1.1.10 

Мероприятие 10 

Приобретение ручных металлодетектеров для проведения 

массовых мероприятий 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

2019 2020 
Совершенствование организации работы по 

предупреждению терроризма и экстремизма 

1.1.11 

Мероприятие 11 

Приобретение металлических ограждений для проведения 

массовых мероприятий 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

2019 2020 
Совершенствование организации работы по 

предупреждению терроризма и экстремизма 
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№ п/п 
Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.1.12 

Мероприятие 12 

Контроль за реализацией внедрения и развития системы 

аппаратно-программного комплекса технических средств 

«Безопасный город» 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2019 2022 
Совершенствование организации работы по 

профилактике правонарушений и преступности 

1.1.13 

Мероприятие 13 

Приведение в нормативное состояние помещений, 

находящихся в собственности муниципального 

образования, используемых в целях профилактики 

правонарушений и обеспечения общественной 

безопасности  

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2019 2022 
Совершенствование организации работы по 

профилактике правонарушений и преступности 

1.2 

Основное мероприятие 2 

Профилактика пьянства и алкоголизма и правонарушений 

в бытовой сфере, в том числе семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в семье 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа, 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, управление 

образования 

2019 2022 
Совершенствование организации работы по 

профилактике правонарушений и преступности 

1.2.1 

Мероприятие 1 

Осуществление общественного контроля за соблюдением 

законодательства в сфере государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в том числе в части 

запрещения розничной продажи алкогольных напитков 

несовершеннолетним 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2019 2022 
Совершенствование организации работы по 

профилактике правонарушений и преступности 

1.2.2 

Мероприятие 2 

Опубликования тематических статей по проблемам 

пьянства и алкоголизма и правонарушений в бытовой 

сфере, в том числе семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в семье 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2019 2022 Профилактика правонарушений и преступлений 

1.2.3 

Мероприятие 3 

Проведение с участием сотрудников правоохранительных 

органов семинаров, бесед по вопросам пропаганды 

правовых знаний и формирования у детей и молодежи 

навыков при совершении против них правонарушений 

управление образования 2019 2022 
Повышение эффективности профилактической 

работы направленной на здоровый образ жизни 

1.2.4 

Мероприятие 4 

Проведение во всех образовательных организациях 

Горнозаводского городского округа «Дней права» 

управление образования 2019 2022 
Профилактика правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 



D:\картотека\TXT\61302.doc 11 

  

№ п/п 
Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.2.5 

Мероприятие 5 

Организация и проведение «Недели здоровья», 

посвященной Всероссийскому Дню здоровья  

управление образования 2019 2022 

Повышение уровня информированности 

несовершеннолетних по данной теме.  

Побуждение несовершеннолетних к здоровому 

образу жизни 

1.2.6 

Мероприятие 6 

Проведение классных часов и родительских собраний с 

привлечением  узких специалистов по проблемам 

табакокурения, алкоголизма, токсикомании 

управление образования 2019 2022 

Повышение уровня осведомленности 

несовершеннолетних и родителей о пагубных 

привычках и побуждение к здоровому образу 

жизни 

1.2.7 

Мероприятие 7 

Организация  и проведение спортивных мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

несовершеннолетних 

управление 

образования, 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

2019 2022 

Пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение молодежи к занятиям спортом, 

профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

1.2.8 

Мероприятие 8 

Работа служб примирения, в образовательных 

организациях округа 

управление образования 2019 2022 Профилактика правонарушений и преступлений 

1.2.9 

Мероприятие 9 

Проведение семинаров, круглых столов, конференций для 

педагогов по профилактике детского и семейного 

неблагополучия, в том числе пропаганде ЗОЖ с участием 

организаций 

управление образования 2019 2022 

Увеличение количества специалистов, 

владеющих знаниями по вопросам профилактики 

жестокого обращения и сексуального насилия 

над детьми 

1.2.10 

Мероприятие 10 

Организация книжных выставок, обзоров книг и журналов 

по теме профилактика жестокого обращения с детьми 

управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2022 
Увеличение информированности жителей о 

профилактике жестокого обращения с детьми 

1.2.11 

Мероприятие 11 

Разработка плана мероприятий по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 

летний период 

управление образования 2019 
2022 

(II квартал, 

ежегодно) 

Разработка плана мероприятий по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков в летний период 

1.2.12 

Мероприятие 12 

Проведение совместных проверок по выявлению лиц 

склонных к совершению преступлений и правонарушений 

в сфере семейно-бытовых отношений 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа,   

ОМВД России по 

Горнозаводскому 

городскому округу 

2019 2022 Профилактика правонарушений и преступлений 

1.3 

Основное мероприятие 3 

Усиление деятельности по ограничению влияний на 

криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению 

правонарушений (ранее судимых за совершение 

преступлений; несовершеннолетних стоящих на 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа,  

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

2019 2022 Профилактика правонарушений и преступности 
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№ п/п 
Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

специализированных учетах, а также находящихся в 

трудной жизненной ситуации; употребляющих 

наркотические средства и токсические вещества, 

злоупотребляющих алкоголем) 

защите их прав, 

управление образования 

1.3.1 

Мероприятие 1 

Реализация мероприятий по ограничению влияния на 

криминогенную обстановку потенциальных 

правонарушителей 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2019 2022 Профилактика правонарушений и преступности 

1.3.2 

Мероприятие 2 

Содержание аппарата комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Горнозаводского городского округа 

 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2019 2022 Профилактика правонарушений и преступности 

1.3.3 

Мероприятие 3 

Привлечение подростков различных категорий учетности в 

учреждения дополнительного образования, организация их 

каникулярной занятости, в том числе летней 

управление образования 2019 2022 
Профилактика правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

1.3.4 

Мероприятие 4 

Проведение межведомственных ОПМ, рейдов различной 

направленности, их освещение в СМИ 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа, 

управление образования 

2019 2022 

Профилактика повторной преступности, 

снижение враждебных взаимоотношений в 

подростковой среде и во взаимоотношениях со 

взрослыми 

1.3.5 

Мероприятие 5 

Содействие по вопросам жизнеустройства лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, а также 

несовершеннолетних (достигших 14-летнего возраста), 

осужденных условно и досрочно освобожденных из мест 

лишения, либо вернувшихся из учреждений закрытого 

типа, находящихся в трудной жизненной ситуации 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа, 

управление образования 

2019 2022 

Предупреждение правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних и в 

отношении их 

1.3.6 

Мероприятие 6 

Контроль за организацией и проведением ИПР с 

несовершеннолетними и их семьями, состоящими на учете 

в СОП 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав,  

управление образования 

2019 2022 
Предупреждение преступлений среди ранее 

судимых несовершеннолетних 

1.3.7 

Мероприятие 7 

Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, 

находящимся в социально-опасном положении, условно 

осужденным, бывшим заключенным, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 

дополнительной социальной поддержке 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа, 

ТУМСРПК 

2019 2022 
Совершенствование организации работы по 

профилактике правонарушений и преступности 

1.4 Основное мероприятие 4 управление образования 2019 2022 Профилактика детского дорожно-транспортного 
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№ п/п 
Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

Профилактика безопасности дорожного движения 

Горнозаводского городского округа 

травматизма 

1.4.1 

Мероприятие 1 

Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними по профилактике дорожного-

транспортного травматизма с участием представителей 

ОГИБДД ОМВД России по Горнозаводскому городскому 

округу 

управление образования 

ОГИБДД ОМВД России 
2019 2022 

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

1.4.2 

Мероприятие 2 

Участие в конкурсах, викторинах, сборах, фестивалях по 

профилактике детского дорожного травматизма 

управление образования 2019 2022 
Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

1.4.3 

Мероприятие 3 

Организация и проведение муниципального конкурса 

«Безопасное колесо» 

управление образования 2019 2022 
Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

1.4.4 
Мероприятие 4 

Участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо» 
управление образования 2019 2022 

Снижение количества ДТП с участием 

несовершеннолетних 

1.4.5 

Мероприятие 5 

Организация и проведение познавательно-

развлекательного   мероприятия для первоклассников 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

управление образования 2019 2022 
Снижение количеств ДТП с участием 

несовершеннолетних 

1.4.6 

Мероприятие 6 

Участие в краевом слете-конкурсе отрядов ЮИД 

 

управление образования 2019 2022 
Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

1.4.7 

Мероприятие 7 

Организация и проведение муниципального конкурса 

макетов среди семей воспитанников ДОУ по пропаганде 

БДД 

управление образования 2019 2022 
Снижение количеств ДТП с участием 

несовершеннолетних 

1.4.8 

Мероприятие 8 

Организация и проведение муниципального конкурса 

социальной рекламы  «Территория БЕЗопасности» 

управление образования 2019 2022 
Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

1.4.9 

Мероприятие 9 

Организация и проведение месячника безопасности в 

образовательных учреждениях 

управление образования 2019 2022 
Снижение количеств ДТП с участием 

несовершеннолетних 

1.4.10 
Мероприятие 10 

Муниципальный слет-конкурс отрядов ЮИД 

управление образования 
2019 2022 

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

 

1.4.11 

Мероприятие 11 

Организация и проведение муниципального этапа краевых 

соревнований «Школа безопасности» с элементами 

водного туризма» 

 

управление образования 
2019 2022 

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 
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№ п/п 
Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

 

1.4.12 

Мероприятие 12 

Приобретение палаток, спальных мешков, катамарана, 

туристических ковриков, формы «Школа безопасности с 

элементами водного туризма» 

 

управление образования 
2019 2022 

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 
 

1.4.13 

Мероприятие 13 

Приобретение: двухсторонней магнитно-маркерной доски 

«Азбука движения», комплекта «Слалом», велосипедов 

для проведения мероприятий «Безопасное колесо» и ЮИД 

управление образования 

2019 2022 

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

 

1.4.14 
Мероприятие 1.4.14 

Познавательная игровая программа «Дорожная азбука» 
управление образования 903 0709 

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 
600 5,0 Х Х Х 

1.5 
Основное мероприятие 5 

Реализация государственных полномочий Пермского края 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2019 2022 
Предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений 

1.5.1 

Мероприятие 1 

Составление протоколов об административных 

правонарушениях 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2019 2022 
Предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений 

1.5.2 

Мероприятие 2 

Создание и организация деятельности административных 

комиссий 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2019 2022 
Предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений 

1.5.3 

Мероприятие 3 

Содержание народной дружины охраны общественного 

порядка 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2019 2022 
Предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений 

1.5.4 

Мероприятие 4 

Осуществление первичного воинского учета на 

территории, где отсутствуют военные комиссариаты 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2019 2022 
Предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений 

1.6 
Основное мероприятие 6 

Профилактика потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

управление образования 2019 2022 

Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни 

1.6.1 

Мероприятие 1 

Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними по профилактике потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательных учреждениях 

управление образования 2019 2022 

Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни 

1.6.2 

Мероприятие 2 

Организация и проведение социально-психологического 

тестирования среди учащихся общеобразовательных 

учреждений 

управление образования 2019 2022 

Выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

учащимися общеобразовательных учреждений 

Горнозаводского городского округа 
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№ п/п 
Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

 

1.6.3 

Мероприятие 3 

Проведение анализа результатов социально-

психологического тестирования школьников и студентов. 

Организация профилактических медицинских осмотров по 

результатам тестирования 

управление образования 2019 2022 

Формирование навыков и поведенческих 

установок на здоровый образ жизни и неприятие 

наркотиков  

1.6.4 

Мероприятие 4 

Проведение месячника антинаркотической 

направленности в образовательных учреждениях 

управление образования 2019 2022 

Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни 

1.6.5 

Мероприятие 5 

Организация проведения лекций, семинаров для педагогов 

и руководителей образовательных учреждений с участием 

представителей УКОН ГУМВД России по Пермскому 

краю  

управление образования 2019 2022 

Повышение эффективности работы с 

несовершеннолетними по профилактике 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1.6.6 

Мероприятие 6 

Организация и проведения муниципального смотра-

конкурса учебных, методических и дидактических средств 

обучения (номинация «Профилактика наркомании») 

управление образования 2019 2022 Повышение педагогического мастерства 

1.6.7 

Мероприятие 7 

Оформление подписки на периодические печатные 

издание, приобретение литературы на антинаркотическую 

тематику 

управление образования 2019 2022 

Повышение эффективности работы с 

несовершеннолетними по профилактике 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1.6.8 

Мероприятие 8 

Публикации в СМИ информации по борьбе с наркоманией 

и пропаганде здорового образа жизни 

управление образования 2019 2022 
Повышение информационной грамотности 

учащихся общеобразовательных учреждений 

1.6.9 

Мероприятие 9 

Работа «горячей линии» по тематическим вопросам с 

участием специалистов 

управление образования 2019 2022 

Повышение эффективности работы с 

несовершеннолетними по профилактике 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1.6.10 

Мероприятие 10 

Организация мероприятий с родителями по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, пропаганде 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних 

управление образования 2019 2022 

Повышение эффективности работы с 

несовершеннолетними по профилактике 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1.6.11 

Мероприятие 11 

Организация и проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни среди подростков и молодежи 

управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2022 

Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни 

1.6.12 
Мероприятие 12 

Проведение конкурса рисунков, плакатов 

управление культуры, 

спорта  и работы с 
2019 2022 

Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганда 
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№ п/п 
Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 
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соисполнители, 
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1 2 3 4 5 6 

антинаркотической направленности 

 

молодежью здорового образа жизни 

1.6.13 

Мероприятие 13 

Создание волонтерского движения, подготовка 

волонтерских отрядов, техническое оснащение их 

деятельности, проведение конкурса волонтерских 

объединений 

управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2022 

Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни 

1.6.14 

Мероприятие 14 

Организация проведения районного конкурса социальной 

рекламы 

управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2022 

Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни 

1.6.15 

Мероприятие 15  

Организация проведения мероприятий по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, пропаганде 

здорового образа жизни (акции, конкурсы, митинги, 

шествия, тематические вечера и дискотеки, дни здоровья, 

выставки 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

2019 2022 Пропаганда здорового образа жизни 

1.6.16 

Мероприятие 16 

Организация и проведение открытого муниципального 

военно-спортивного соревнования «Кубок военного 

комиссара» 

управление образования 2019 2022 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних, пропаганда 

патриотического воспитания 

1.6.17 

Мероприятие 17 

Осуществление мероприятий по привлечению 

общественности, товариществ собственников жилья 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2019 2022 Пропаганда здорового образа жизни 

1.7 
Основное мероприятие 7 
Профилактика социально-значимых заболеваний  

управление 

образования,  

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ» 

2019 2022 
Пропаганда здорового образа жизни, первичная 

профилактика социально-значимых заболеваний 

1.7.1 

 Мероприятие 1 

Организация проведения мероприятий, презентаций, акций, 

лекториев, конкурсов по привлечению населения 

Горнозаводского городского округа к профилактике и 

обследованию на социально-значимые заболевания 

 (распространение алгоритмов выявления и действий 

населения, раздача листовок по теме обследования и 

профилактики на массовых мероприятиях, работа    

экспресс-лаборатории на массовых мероприятиях) 

 Управление образования 

Управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью, ГБУЗ ПК 

«ГРБ» 

2019 2022 
Первичная профилактика социально-значимых 

заболеваний 
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№ п/п 
Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.7.2 

Мероприятие 2 

Пропаганда профилактики   социально-значимых 

заболеваний в СМИ (Информационные статьи в газете 

«Новости», размещение информации на радиостанции 

«милицейская волна» и т.д.) 

Управление 

образования 

Управление культуры, 

спорта  и работы с 

молодежью 

2019 2022 Выявление и профилактика ВИЧ 

1.7.3 

Мероприятие 3 

Издание, тиражирование, распространение печатной 

просветительской литературы, листовок, буклетов, 

календарей, памяток, изготовление социальной рекламы 

направленной  на профилактику социально-значимых 

заболеваний среди населения 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа, 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, 

Управление 

образования 

2019 2022 

Формирование здорового образа жизни, раннее 

выявления и своевременное лечения 

заболеваний, способных в дальнейшем негативно 

повлиять на выполнение женщиной 

репродуктивной функции 

1.7.4 

Мероприятие 4 

 Организация и проведение единого дня тестирования на         

ВИЧ-инфекцию (организация экспресс-тестирования;    

работа волонтеров по раздаче листовок, календарей,   

средств индивидуальной контрацепции привлечению на 

обследование; организация спектакля, постановки и т.д. по 

тематике ВИЧ-инфекции) 

 Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, 

 Управление образования 

 ГБУЗ ПК «ГРБ» 

2019 2022 
Выявления ранних форм туберкулеза легких и 

других заболеваний органов грудной полости 

 



D:\картотека\TXT\61302.doc 11 

  

Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Общественная безопасность в Горнозаводском городском 
округе», утвержденную постановлением администрации города 
Горнозаводска от 27 февраля 2019 г. № 257 (в редакции 
постановлений администрации города Горнозаводска от 
26.04.2019 № 663, от 16.10.2019 №1442)  
 
Приложение 2  
к муниципальной программе «Общественная безопасность в 
Горнозаводском  городском округе» 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 

Наименование программных мероприятий 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1 

Уровень преступности в расчете на 10 тыс. 

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

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

преступности 

2 

Количество преступлений, совершенных 

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

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

преступности 

3 

Количество мероприятий, направленных 

на профилактику потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Ед. 900 27 27 28 28 

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

4 

Количество жителей Горнозаводского 

городского округа, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на 

профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Чел. 900 1439 1480 1505 1505 

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

5 

Количество зарегистрированных дорожно-

транспортных происшествий с 

пострадавшими 
Чел. 900 6 4 2 2 

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений 
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Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Общественная безопасность в Горнозаводском городском 
округе», утвержденную постановлением администрации города 
Горнозаводска от 27 февраля 2019 г. № 257 (в редакции 
постановлений администрации города Горнозаводска от 
26.04.2019 № 663, от 16.10.2019 №1442)  
 
Приложение 3  
к муниципальной программе «Общественная безопасность в 
Горнозаводском  городском округе» 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

«Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа  
 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной  

классификации
 Расходы 

1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Общественная безопасность в 

Горнозаводском городском округе» 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа, управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, управление 

образования 

 900  

904  

903 
 

0400000000 
 

774,8 967,4 619,3 619,3 

Подпрограмма 1 «Создание условий 

для охраны общественного порядка в 

Горнозаводском городском округе» 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа, управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, управление 

образования 

900 

903 

904 

906 

 

 
0410000000 

 
774,8 967,4 619,3 619,3 

Основное мероприятие 1.1 

Профилактика совершения 

преступлений  в общественных местах 

и иных местах массового пребывания 

граждан, в том числе терроризма и 

экстремизма. 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа, управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, управление 

образования 

900 

903 

904 

906 

0701 

0702 

0703 

0707 

0801 

0410100000 
 

360,6 624,7 276,6 276,6 

Мероприятие 1.1.1 

Установка системы видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного 

образования: 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа, управление 

образования 

900 

903 

0701 

0702 

0703 

0707 

0410100210 600 Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.1.2 

Содержание системы экстренного 

вызова полиции в образовательных 

организациях 

управление образования 903 

0701 

041011Г010 

Д/с №1 16,2 17,235 17,235 17,235 

Д/с №6 1,0 Х Х Х 

Д/с №8 18,0 18,0 18,0 
18,0 

 

Д/с 

№10-

Кирова 8 

0 43,575 43,575 43,575 

Д/с №10-

Кирова 9,8 
76,2 43,575 43,575 43,575 

Д/с № 19 24,0 24,0 24,0 24,0 

0702 

Школа №1 18,0 18,0 18,0 18,0 

Школа №3 16,2 17,4 17,4 17,4 

Школа 

Кусья 
24,0 24,0 24,0 24,0 

Школа 

Пашия 
18,0 18,0 18,0 18,0 

0703 
Юность 15,6 15,6 15,6 15,6 

Дом 
творчества 

11,0 12,0 12,0 12,0 

0707 лагерь 25,3 25,250 25,250 25,250 

Мероприятие 1.1.3 

Привлечение на массовые мероприятия 

частной охранной организации 

управление образования 903 0702 041011Г010 600 Х 3,2 Х Х 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904    Х 75,0 Х Х 

Мероприятие 1.1.4 

Осуществление осмотров зданий на 

предмет выявления и ликвидации 

последствий экстремистской 

деятельности, проявляющихся в виде 

нанесения символов и знаков 

экстремистской направленности, 

выявления мест возможных для закладки 

взрывных устройств 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 

900    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.1.5 

Информирование жителей 

Горнозаводского городского округа о 

тактике действий при угрозе 

возникновения террористических актов, 

посредством размещения информации в 

средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 

900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.6 

Размещение в образовательных 

организациях информационных 

материалов о действиях в случае 

возникновения угроз террористического 

характера, а также размещение 

соответствующей информации на стендах 

«Терроризм-угроза обществу!» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.7 

Проведение конкурсных мероприятий для 

учащихся и родителей образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Горнозаводского городского 

округа,  по антитеррористической и 

антиэкстремистской тематике 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.8 

Установка наружного искусственного 

освещения, ограждения 
управление образования 903 

0804 

0701 
041011Г020 600 97,106 X Х Х 

Мероприятие 1.1.9 

Приобретение арочных 

металлодетектеров для проведения 

уличных массовых мероприятий 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904 0707 0410100210 200 Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.10 

Приобретение ручных металлодетектеров 

для проведения уличных массовых 

мероприятий 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904 0707 0410100210 200 X Х Х Х 

Мероприятие 1.1.11 

Приобретение металлических ограждений 

для проведения массовых мероприятий 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904 0707 0410100210 200 Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.1.12 

Контроль за реализацией внедрения и 

развития системы аппаратно-

программного комплекса технических 

средств «Безопасный город» 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 

900    X Х Х Х 

Мероприятие 1.1.13 

Приведение в нормативное состояние 

помещений, находящихся в 

собственности муниципального 

образования, используемых в целях 

профилактики правонарушений и 

обеспечения общественной 

безопасности 

Управление развития 

инфраструктуры  
906  04101SП150 200 Х 269,9 Х Х 

Основное мероприятие 1.2 

Профилактика пьянства и алкоголизма и 

правонарушений в бытовой сфере, в том 

числе семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в семье 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904 0707 0410200000 200 Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.1 

Осуществление общественного 

контроля за соблюдением 

законодательства в сфере 

государственного регулирования 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в том 

числе в части запрещения розничной 

продажи алкогольных напитков 

несовершеннолетним 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.2 

Опубликования тематических статей по 

проблемам пьянства и алкоголизма и 

правонарушений в бытовой сфере, в 

том числе семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в семье 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа, управление 

образования 

900 

903 
   В рамках мун. пр. «Взаимодействие общества о ОМС» 

Мероприятие 1.2.3 

Проведение с участием сотрудников 

правоохранительных органов 

семинаров, бесед по вопросам 

пропаганды правовых знаний и 

формирования у детей и молодежи 

навыков при совершении против них 

правонарушений 

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.2.4 

Проведение во всех образовательных 

организациях Горнозаводского 

городского округа «Дней права» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.5 

Организация и проведение «Недели 

здоровья», посвященной 

Всероссийскому Дню здоровья 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.6 

Проведение классных часов и 

родительских собраний с привлечением 

 узких специалистов по проблемам 

табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.7 

Организация  и проведение спортивных 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

несовершеннолетних 

управление образования, 

управление культуры, спорта  

и работы с молодежью 

903 

904 
   

В рамках мун. пр. «Развитие физ. культуры и спорта в 

ГГО 

Мероприятие 1.2.8 

Работа служб примирения, в 

образовательных организациях района 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.9 

Проведение семинаров, круглых столов 

для педагогов по профилактике 

детского и семейного неблагополучия, 

в том числе пропаганде ЗОЖ с 

участием сторонних организаций 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.10 

Организация книжных выставок, 

обзоров книг и журналов по теме 

профилактика жестокого обращения с 

детьми 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.11 

Разработка плана мероприятий по 

организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в летний 

период 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.12 

Проведение совместных проверок по 

выявлению лиц склонных к 

совершению преступлений и 

правонарушений в сфере семейно-

бытовых отношений 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа, ОМВД России по 

Горнозаводскому городскому 

округу 

900    Х Х Х Х 
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Основное мероприятие 1.3 

Усиление деятельности по 

ограничению влияний на 

криминогенную обстановку лиц, 

склонных к совершению 

правонарушений (ранее судимых за 

совершение преступлений; 

несовершеннолетних стоящих на 

специализированных учетах, а также 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации; употребляющих 

наркотические средства и токсические 

вещества, злоупотребляющих 

алкоголем) 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа, комиссия по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав, 

управление образования 

900 

903 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.1 

Реализация мероприятий по 

ограничению влияния на 

криминогенную обстановку 

потенциальных правонарушителей 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.2 

Содержание аппарата комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города 

Горнозаводска 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 
900    X X X Х 

Мероприятие 1.3.3 

Привлечение подростков различных 

категорий учетности   в учреждения 

дополнительного образования, 

организация их каникулярной 

занятости, в том числе летней 

управление образования 903    Х 
В рамках мун. пр. «Развитие образования в 

ГГО» 

Мероприятие 1.3.4 

Проведение межведомственных ОПМ, 

рейдов различной направленности их 

извещение в СМИ 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа, управление 

образования 

900 

903 
   Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.3.5 

Содействие по вопросам 

жизнеустройства лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, а также 

несовершеннолетних (достигших 14-

летнего возраста), осужденных условно 

и досрочно освобожденных из мест 

лишения, либо вернувшихся из 

учреждений закрытого типа, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 

900 

903 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.6 

Контроль за организацией и 

проведением ИПР с 

несовершеннолетними и их семьями, 

состоящими  на учете в СОП 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, управление 

образования 

903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.7 

Оказание адресной социальной помощи 

семьям с детьми, находящимся в 

социально-опасном положении, 

условно осужденным, бывшим 

заключенным, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающимся в 

дополнительной социальной поддержке 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа, управление 

образования, ТУМСРПК 

900 

903 
   Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1.4 

Профилактика безопасности дорожного 

движения Горнозаводского городского 

округа 

управление образования, 

 
903  0709 0410400000  91,0 91,0 

 

91,0 

 

91,0 

Мероприятие 1.4.1 

Организация и проведение 

мероприятий с несовершеннолетними 

по профилактике дорожного-

транспортного травматизма с участием 

представителей ОГИБДД ОМВД 

России по Горнозаводскому городскому 

округу 

управление образования 

ОГИБДД ОМВД России по 

Горнозаводскому городскому 

округу 

903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.2 

Участие в конкурсах, викторинах, 

сборах, фестивалях по профилактике 

детского дорожного травматизма 

управление образования, 
903 

 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.3 

Организация и проведение 

муниципального конкурса «Безопасное 

колесо» 

управление образования 903 0709 0410400210 600 6,0 6,0 6,0 6,0 
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Мероприятие 1.4.4 

Участие в краевом конкурсе 

«Безопасное колесо» 

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

Мероприятие 1.4.5 

Организация и проведение 

познавательно-развлекательного   

мероприятия для первоклассников 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

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

Мероприятие 1.4.6 

Участие в краевом слете-конкурсе 

отрядов ЮИД 

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

Мероприятие 1.4.7 

Организация и проведение 

муниципального конкурса среди семей 

воспитанников ДОУ по пропаганде 

БДД 

управление образования 903 0709 0410400210 600 Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.8 

Организация и проведение 

муниципального конкурса социальной 

рекламы «Территория БЕЗопасности» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.9 

Организация и проведение месячника 

безопасности в образовательных 

учреждениях 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.10 

Муниципальный слет-конкурс отрядов 

ЮИД 

управление образования 903 0703 0410400210 600 Х 5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 1.4.11 

Организация и проведение 

муниципального  этапа краевых 

соревнований  «Школа безопасности» с 

элементами водного туризма» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.12 

Приобретение палаток, спальных 

мешков, катамарана, туристических 

ковриков, формы «Школа безопасности 

с элементами водного туризма» 

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.4.13 

Приобретение: двухсторонней 

магнитно-маркерной доски «Азбука 

движения», комплекта «Слалом», 

велосипедов для проведения 

мероприятий «Безопасное колесо» и 

ЮИД 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.14 

Познавательная игровая программа 

«Дорожная азбука» 

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

Основное мероприятие 1.5 

Реализация государственных 

полномочий Пермского края 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 
900    251,7 251,7 251,7 251,7 

Мероприятие 1.5.1 

Составление протоколов об 

административных правонарушениях 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.5.2 

Создание и организация деятельности 

административных комиссий 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 
900    Х       Х Х Х 

Мероприятие 1.5.3 

Содержание народной дружины охраны 

общественного порядка 

администрация 

Горнозаводского городского 

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

Мероприятие 1.5.4 

Осуществление первичного воинского 

учета на территории, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 
900    Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1.6 

Профилактика потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

всего     71,5 Х Х Х 

управление образования 903 0709 0410600000  37,0 Х Х Х 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904 0707 0410600000  34,5 Х Х Х 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.1 

Организация и проведение 

мероприятий с несовершеннолетними 

по профилактике потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ в образовательных 

учреждениях 

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.6.2 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 

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

Мероприятие 1.6.3 

 Проведение анализа результатов 

социально-психологического 

тестирования школьников и студентов. 

Организация профилактических 

медицинских осмотров по результатам 

тестирования 

управление образования 

ГБПОУ «ГПТ» 

«ЦППМСП Созвучие» 
903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.4 

 Проведение месячника 

антинаркотической направленности в 

образовательных учреждениях 

управление образования 903 0709 0410600210 600 12,0 Х Х 
 

Х 

Мероприятие 1.6.5 

Организация проведения лекций, 

семинаров для педагогов и 

руководителей образовательных 

учреждений с участием представителей 

УКОН ГУМВД России по Пермскому 

краю  

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.6 

Организация и проведения 

муниципального смотра-конкурса 

учебных, методических и 

дидактических средств обучения 

(номинация «Профилактика 

наркомании») 

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

Мероприятие 1.6.7 

Оформление подписки на 

периодические печатные издание, 

приобретение литературы на 

антинаркотическую тематику 

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

Мероприятие 1.6.8 

Публикации в СМИ информации по 

борьбе с наркоманией и пропаганде 

здорового образа жизни 

управление образования 903    В рамках мун. пр. «Взаимодействие общества и ОМС» 

Мероприятие 1.6.9 

Работа «горячей линии» по 

тематическим вопросам с участием 

специалистов 

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.6.10 

Организация мероприятий с 

родителями по профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, пропаганде здорового 

образа жизни среди 

несовершеннолетних 

управление образования 

КДНиЗП, ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ» 

903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.11 

Организация и проведение 

мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни среди подростков и 

молодежи 

управление культуры, спорта 

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

Мероприятие 1.6.12 

Проведение конкурса рисунков, 

плакатов антинаркотической 

направленности 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.13 

Создание волонтерского движения, 

подготовка волонтерских отрядов, 

техническое оснащение их 

деятельности, проведение конкурса 

волонтерских объединений 

управление культуры, спорта 

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

Мероприятие 1.6.14 

Организация проведения районного 

конкурса социальной рекламы 

управление культуры, спорта 

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

Мероприятие 1.6.15 

Организация проведения мероприятий 

по профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, пропаганде 

здорового образа жизни (акции, 

конкурсы, митинги, шествия, 

тематические вечера и дискотеки, дни 

здоровья, выставки 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.16 

Организация и проведение открытого 

муниципального военно-спортивного 

соревнования «Кубок военного 

комиссара» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.17 

Осуществление мероприятий по 

привлечению общественности, 

товариществ собственников жилья 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 
900    Х Х Х Х 
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Основное мероприятие 1.7 
Профилактика социально-значимых 

заболеваний  

управление образования, 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью, 

ТУмСРПк, ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ» 

903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.1 

Организация проведения мероприятий, 

презентаций, акций, лекториев, 

конкурсов по привлечению населения 

Горнозаводского городского округа к 

профилактике и обследованию на 

социально-значимые заболевания 

(распространение алгоритмов 

выявления и действий населения, 

раздача листовок по теме обследования 

и профилактики на массовых 

мероприятиях, работа экспресс-

лаборатории на массовых 

мероприятиях) 

Управление образования 

Управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 

    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.2 

Пропаганда профилактики   социально-

значимых заболеваний в СМИ 

(Информационные статьи в газете 

«Новости», размещение информации на 

радиостанции «милицейская волна»       

и т.д.) 

Управление образования 

Управление культуры, спорта 

и работы с молодежью 
    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.7.3 

Издание, тиражирование, 

распространение печатной 

просветительской литературы, 

листовок, буклетов, календарей, 

памяток, изготовление социальной 

рекламы направленной  на 

профилактику социально-значимых 

заболеваний среди населения 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа, управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, управление 

образования 

    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.7.4 

Организация и проведение единого дня 

тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

(организация экспресс-тестирования; 

работа волонтеров по раздаче листовок, 

календарей, средств индивидуальной 

контрацепции привлечению на 

обследование; организация спектакля, 

постановки и т.д. по тематике ВИЧ-

инфекции) 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью, 

управление образования, 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 

903    Х Х Х Х 
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Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Общественная безопасность в Горнозаводском городском 
округе», утвержденную постановлением администрации города 
Горнозаводска от 27 февраля 2019 г. № 257 (в редакции 
постановлений администрации города Горнозаводска от 
26.04.2019 № 663, от 16.10.2019 №1442)  
 
Приложение 4  
к муниципальной программе «Общественная безопасность в 
Горнозаводском  городском округе» 
 

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

за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации
 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР КВР

 2 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Общественная безопасность в 

Горнозаводском городском округе» 

всего     1151,2 7249,3 2121,7 2121,7 

администрация Горнозаводского 

городского округа, управление 

образования, управление 

культуры, спорта и работы  с 

молодежью, управление развития 

инфраструктуры 

900 

903 

904 

0104 

0314 
0400000000  1151,2 7249,3 2121,7 2121,7 

Подпрограмма 1 «Создание условий для 

охраны общественного порядка в 

Горнозаводском городском округе» 

всего 900  0410000000  1151,2 7249,3 2121,7 2121,7 

Основное мероприятие 1.1 

Профилактика совершения преступлений в 

общественных местах и иных местах 

массового пребывания граждан, в том 

числе терроризма и экстремизма 

администрация Горнозаводского 

городского округа, управление 

культуры, спорта и работы  с 

молодежью, управление 

образования 

    X  Х Х Х 

Мероприятие 1.1.1 

Установка системы видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного 

образования: 

администрация Горнозаводского 

городского округа, управление 

образования  

900 

903 
   X Х Х Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мероприятие 1.1.2 

Содержание системы экстренного вызова 

полиции в образовательных организациях 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.3 

Привлечение на массовые мероприятия 

частной охранной организации 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью, управление 

образования 

903 

904 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.4 

Осуществление осмотров зданий на 

предмет выявления и ликвидации 

последствий экстремистской деятельности, 

проявляющихся в   виде нанесения 

символов и знаков экстремистской 

направленности, выявления мест 

возможных для закладки взрывных 

устройств 

администрация Горнозаводского 

городского округа 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.5 

Информирование жителей 

Горнозаводского городского округа  о 

тактике действий при угрозе 

возникновения террористических актов, 

посредством размещения информации в 

средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа 

администрация Горнозаводского 

городского округа 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.6 

Размещение в образовательных 

организациях информационных 

материалов о действиях в случае 

возникновения угроз террористического 

характера, а также размещение 

соответствующей информации на стендах 

«Терроризм-угроза обществу!» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.7 

Проведение конкурсных мероприятий для 

учащихся и родителей образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Горнозаводского городского 

округа,  по антитеррористической и 

антиэкстремистской тематике 

управление образования  903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.8 

Установка наружного искусственного 

освещения, ограждения 

управление образования 904    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.1.9 

Приобретение арочных металлодетектеров 

для проведения массовых мероприятий 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.10 

Приобретение ручных металлодетектеров 

для проведения массовых мероприятий 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.11 

Приобретение металлических ограждений 

для проведения массовых мероприятий 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.12 

Контроль за реализацией внедрения и 

развития системы аппаратно-

программного комплекса технических 

средств «Безопасный город» 

администрация Горнозаводского 

городского округа 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.13 

Проведение в нормативное состояние 

помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования, 

используемых в целях профилактики 

правонарушений и обеспечения 

общественной безопасности 

управление развития 

инфраструктуры 
906 0314 04101SП150 200 Х 5127,6 Х Х 

Основное мероприятие 1.2 

Профилактика пьянства и алкоголизма и 

правонарушений в бытовой сфере, в том 

числе семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в семье 

администрация Горнозаводского 

городского округа 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.1 

Осуществление общественного контроля 

за соблюдением законодательства в сфере 

государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, в том числе в части 

запрещения розничной продажи 

алкогольных напитков 

несовершеннолетним 

администрация Горнозаводского 

городского округа 
900    Х Х Х 

 

      Х 

 

Мероприятие 1.2.2 

Опубликования тематических статей по 

проблемам пьянства и алкоголизма и 

правонарушений в бытовой сфере, в том 

числе семейного неблагополучия, 

социального сиротства, 

 насилия в семье 

администрация Горнозаводского 

городского округа, управление 

образования 

900 

903 
   Х Х Х 

 

 

 

Х 



D:\картотека\TXT\61302.doc 11 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мероприятие 1.2.3 

Проведение с участием сотрудников 

правоохранительных органов семинаров, 

бесед по вопросам пропаганды правовых 

знаний и формирования у детей и 

молодежи навыков при совершении 

против них правонарушений 

управление образования 903    Х Х Х 

 

 

 

Х 

Мероприятие 1.2.4 

Проведение во всех образовательных 

организациях Горнозаводского городского 

округа «Дней права» 

управление образования 903    Х Х Х       Х 

Мероприятие 1.2.5 

Организация и проведение «Недели 

здоровья», посвященной Всероссийскому 

Дню здоровья 

управление образования 903    Х Х Х       Х 

Мероприятие 1.2.6 

Проведение классных часов и 

родительских собраний с привлечением 

 узких специалистов по проблемам 

табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.7 

Организация  и проведение спортивных 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

несовершеннолетних 

управление образования, 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 

903 

904 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.8 

Работа служб примирения, в 

образовательных организациях района 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.9 

Проведение семинаров, круглых столов 

для педагогов по профилактике детского и 

семейного неблагополучия, в том числе 

пропаганде ЗОЖ с участием сторонних 

организаций 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.2.10 

Организация книжных выставок, обзоров 

книг и журналов по теме профилактика 

жестокого обращения с детьми 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.2.11 

Разработка плана мероприятий по 

организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в летний 

период 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1.3 

Усиление деятельности по ограничению 

влияний на криминогенную обстановку 

лиц, склонных к совершению 

правонарушений (ранее судимых за 

совершение преступлений; 

несовершеннолетних стоящих на 

специализированных учетах, а также 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации; употребляющих наркотические 

средства и токсические вещества, 

злоупотребляющих алкоголем) 

администрация Горнозаводского 

городского округа, комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав, управление 

образования 

900 0104 0410300000  982,8 1951,3 1951,3 1951,3 

Мероприятие 1.3.1 

Реализация мероприятий по ограничению 

влияния на криминогенную обстановку 

потенциальных правонарушителей 

администрация Горнозаводского 

городского округа 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.2 

Содержание аппарата комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Горнозаводского 

городского округа 

администрация Горнозаводского 

городского округа 
900 0104 041032С050 100 982,8 1951,3 1951,3 1951,3 

Мероприятие 1.3.3 

Привлечение подростков различных 

категорий учетности в учреждения 

дополнительного образования, 

организация их каникулярной занятости, в 

том числе летней 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.4 

Проведение межведомственных ОПМ, 

рейдов различной направленности их 

освещение в СМИ 

администрация Горнозаводского 

городского округа, управление 

образования 

900 

903 
   Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.3.5 

Содействие по вопросам жизнеустройства 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, а также несовершеннолетних 

(достигших   14-летнего возраста), 

осужденных условно и досрочно 

освобожденных из мест лишения, либо 

вернувшихся из учреждений закрытого 

типа, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

администрация Горнозаводского 

городского округа, управление 

образования 

900 

903 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.6 

Контроль за организацией и проведением 

ИПР с несовершеннолетними и их 

семьями, состоящими на учете в СОП 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, управление образования 

    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.3.7 

Оказание адресной социальной помощи 

семьям с детьми, находящимся в 

социально-опасном положении, условно 

осужденным, бывшим заключенным, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающимся в 

дополнительной социальной поддержке 

администрация Горнозаводского 

городского округа, управление 

образования, ТУМСРПК 

900    Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1.4 

Профилактика безопасности дорожного 

движения Горнозаводского городского 

округа 

администрация Горнозаводского 

городского округа 
900    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.1 

Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними по профилактике 

дорожного-транспортного травматизма с 

участием представителей ОГИБДД ОМВД 

России по Горнозаводскому району 

управление образования, 

ОГИБДД ОМВД России по 

Горнозаводскому району 

903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.2 

Участие в конкурсах, викторинах, сборах, 

фестивалях по профилактике детского 

дорожного травматизма 

управление образования, 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 

903 

904 
   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.3 

Организация и проведение 

муниципального конкурса «Безопасное 

колесо» 

управление образования, 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 

903 

904 
   Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.4.4 

Участие в краевом конкурсе «Безопасное 

колесо» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.5 

Организация и проведение познавательно-

развлекательного   мероприятия для 

первоклассников «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.6 

Участие в краевом слете-конкурсе отрядов 

ЮИД 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.7 

Организация и проведение 

муниципального конкурса среди семей 

воспитанников ДОУ по пропаганде БДД 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.8 

Организация и проведение 

муниципального конкурса социальной 

рекламы среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования 

«Территория БЕЗопасности» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.9 

Организация и проведение месячника 

безопасности в образовательных 

учреждениях 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.10 

Муниципальный слет-конкурс отрядов 

ЮИД 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.11 

Организация и проведение 

муниципального  этапа краевых 

соревнований  «Школа безопасности» с 

элементами водного туризма» 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.12 

Приобретение палаток, спальных мешков, 

катамарана, туристических ковриков, 

формы «Школа безопасности с 

элементами водного туризма» 

управление образования 903    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.4.13 

Приобретение: двухсторонней магнитно-

маркерной доски «Азбука дорожного 

движения, комплекта «Слалом», 

велосипедов для проведения мероприятий 

«Безопасное колесо» и ЮИД 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.4.14 

Познавательная игровая программа 

«Дорожная азбука» 

управление образования 903 0709   Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1.5 

Реализация государственных полномочий 

Пермского края 

администрация Горнозаводского 

городского округа 
900 0104 0410500000  168,4 170,4 170,4 170,4 

Мероприятие 1.5.1 

Составление протоколов об 

административных правонарушениях 

администрация Горнозаводского 

городского округа 
900 0104 041052П040 200 14,4 14,2 14,2 14,2 

Мероприятие 1.5.2 

Создание и организация деятельности 

административных комиссий 

администрация Горнозаводского 

городского округа 
900 0104 041052П060 100 56,2 58,3 58,3 58,3 

Мероприятие 1.5.3 

Содержание народной дружины охраны 

общественного порядка 

администрация Горнозаводского 

городского округа 
900 0314 041059П020 200 97,8 97,9 97,9 97,9 

Мероприятие 1.5.4 

Осуществление первичного воинского 

учета на территории, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

администрация Горнозаводского 

городского округа 
900  0410551180  X X Х Х 

Основное мероприятие 1.6 
Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

администрация Горнозаводского 

городского округа 

903 

904 
   X X Х Х 

Мероприятие 1.6.1  

Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними по профилактике 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в образовательных 

учреждениях 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.2  

Организация и проведение социально-

психологического тестирования среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 

управление образования 903    X X Х Х 
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Мероприятие 1.6.3 

Проведение анализа результатов социально-

психологического школьников и студентов и 

организация профилактических медицинских 

осмотров по результатам тестирования 

управление образования, ГБПОУ 

«ГПТ», «ЦППМСП « Созвучие» 
903    X X Х Х 

Мероприятие 1.6.4  

Проведение месячника антинаркотической 

направленности в образовательных 

учреждениях 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.5 

Организация проведения лекций, 

семинаров для педагогов и руководителей 

образовательных учреждений с участием 

представителей УКОН ГУМВД России по 

Пермскому краю  

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.6 

Организация и проведения 

муниципального смотра-конкурса 

учебных, методических и дидактических 

средств обучения (номинация 

«Профилактика наркомании») 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.7 

Оформление подписки на периодические 

печатные издание, приобретение 

литературы на антинаркотическую 

тематику 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.8 

Публикации в СМИ информации по 

борьбе с наркоманией и пропаганде 

здорового образа жизни 

управление образования 903    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.9 

Работа «горячей линии» по тематическим 

вопросам с участием специалистов 

администрация Горнозаводского 

городского округа 
903    X X Х Х 

Мероприятие 1.6.10 

Организация мероприятий с родителями 

по профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, пропаганде 

здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних 

управление образования,         

КДНиЗП, ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ» 

903    X X Х Х 

Мероприятие 1.6.11 

Организация и проведение мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни 

среди подростков и молодежи 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 
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Мероприятие 1.6.12 

Проведение конкурса рисунков, плакатов 

антинаркотической направленности 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.13 

Создание волонтерского движения, 

подготовка волонтерских отрядов, 

техническое оснащение их деятельности, 

проведение конкурса волонтерских 

объединений 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.14 

Организация проведения районного 

конкурса социальной рекламы 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.15 

Организация проведения мероприятий по 

профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, пропаганде здорового 

образа жизни (акции, конкурсы, митинги, 

шествия, тематические вечера и дискотеки, 

дни здоровья, выставки 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 
904    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.6.16 

Организация и проведение открытого 

муниципального военно-спортивного 

соревнования «Кубок военного 

комиссара» 

управление образования 903    X X Х Х 

Мероприятие 1.6.17 

Осуществление мероприятий по 

привлечению общественности, 

товариществ собственников жилья 

администрация Горнозаводского 

городского округа 
    X X Х Х 

Основное мероприятие 1.7 
Профилактика социально-значимых 

заболеваний  

 

управление образования, 

ТУмСРПк, ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ» 

903    X X Х Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятие 1.7.1 

Организация проведения мероприятий, 

презентаций, акций, лекториев, конкурсов по 

привлечению населения Горнозаводского 

городского округа к профилактике и 

обследованию на социально-значимые 

заболевания  (распространение алгоритмов 

выявления и действий населения, раздача 

листовок по теме обследования и 

профилактики на массовых мероприятиях, 

работа экспресс-лаборатории на массовых 

мероприятиях) 

Управление образования 

Управление культуры, спорта          

и работы с молодежью 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 

    X X Х Х 

Мероприятие 1.7.2 

Пропаганда профилактики   социально-

значимых заболеваний в СМИ 

(Информационные статьи в газете 

«Новости», размещение информации на 

радиостанции «милицейская волна» и т.д.) 

Управление образования 

Управление культуры, спорта          

и работы с молодежью 

    X X Х Х 

Мероприятие 1.7.3 

Издание, тиражирование, распространение 

печатной просветительской литературы, 

листовок, буклетов, календарей, памяток, 

изготовление социальной рекламы 

направленной  на профилактику социально-

значимых заболеваний среди населения 

администрация Горнозаводского 

городского округа , управление 

культуры, спорта и работы с 

молодежью, управление 

образования 

    X X Х Х 

Мероприятие 1.7.4 

Организация и проведение единого дня 

тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

(организация экспресс-тестирования; работа 

волонтеров по раздаче листовок, календарей, 

средств индивидуальной контрацепции 

привлечению на обследование; организация 

спектакля, постановки и т.д. по тематике 

ВИЧ-инфекции) 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью, управление 

образования,  ГБУЗ ПК «ГРБ» 

903    X X Х Х 
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Приложение 5 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Общественная безопасность в Горнозаводском городском 
округе», утвержденную постановлением администрации города 
Горнозаводска от 27 февраля 2019 г. № 257 (в редакции 
постановлений администрации города Горнозаводска от 
26.04.2019 № 663, от 16.10.2019 №1442)  
 
Приложение 5  
к муниципальной программе «Общественная безопасность в 
Горнозаводском  городском округе» 
 

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

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации
 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Общественная 

безопасность в Горнозаводском городском 

округе» 

всего     1324,9 1320,4 1344,9 1423,7 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа, 

управление образования, 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

900 

903 

904 

0104 0400000000  1324,9 1320,4 1344,9 1423,7 

Подпрограмма 1 «Создание условий для охраны 

общественного порядка в Горнозаводском 

городском округе» 

всего 900 0104 0410000000  1324,9 1320,4 1344,9 1423,7 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа, 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, управление 

образования 

900 

903 

904 

   Х Х Х Х 

Мероприятие 1.5.4 

Осуществление первичного воинского учета на 

территории, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

900 0203 0410551180 

100 

 

200 

1290,0 

 

34,9 

1205,0 

 

115,4 

1260,3 

 

84,6 

1308,3 

 

115,4 
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Приложение 6 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Общественная безопасность в Горнозаводском городском 
округе», утвержденную постановлением администрации города 
Горнозаводска от 27 февраля 2019 г. № 257 (в редакции 
постановлений администрации города Горнозаводска от 
26.04.2019 № 663, от 16.10.2019 №1442)  
 
Приложение 6  
к муниципальной программе «Общественная безопасность в 
Горнозаводском  городском округе» 

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

за счет всех источников финансирования 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Общественная 

безопасность в Горнозаводском городском округе» 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа, управление 

образования, управление 

культуры, спорта и работы с 

молодежью 

  0400000000  3250,9 9537,1 4085,8 4164,7 

Подпрограмма 1 «Создание условий для охраны 

общественного порядка в Горнозаводском 

городском округе» 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа, управление 

образования, управление 

культуры, спорта и работы с 

молодежью 

900 

903 

904 

0100  

0700 

 

0410000000  3250,9 9537,1 4085,8 4164,7 

Основное мероприятие 1.1 

Профилактика совершения преступлений в 

общественных местах и иных местах массового 

пребывания граждан, в том числе терроризма и 

экстремизма 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа, управление 

образования, управление 

культуры, спорта и работы с 

молодежью 

900 

903 

904 

0700 

 
0410100000 

 

 
360,6 624,7 276,6 276,6 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации
 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР КВР

 2 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мероприятие 1.1.13 

Проведение в нормативное состояние помещений, 

находящихся в собственности муниципального 

образования, используемых в целях профилактики 

правонарушений и обеспечения общественной 

безопасности 

управление развития 

инфраструктуры 
906  04101SП150  Х 5127,6 Х Х 

Основное мероприятие 1.3 

Усиление деятельности по ограничению влияний на 

криминогенную обстановку лиц, склонных к 

совершению правонарушений (ранее судимых за 

совершение преступлений; несовершеннолетних 

стоящих на специализированных учетах, а также 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

употребляющих наркотические средства и 

токсические вещества, злоупотребляющих алкоголем) 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа, управление 

образования 

900 

903 
0100 0410300000  982,8 1951,3 1951,3 1951,3 

Основное мероприятие 1.4 

Профилактика безопасности дорожного движения 

Горнозаводского городского округа 

управление образования 903 
0700 

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

Основное мероприятие 1.5 

Реализация государственных полномочий Пермского 

края 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 

900 0100 0410500000  1745,0 1742,5 1767,0 1845,8 

Основное мероприятие 1.6 Профилактика 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

администрация 

Горнозаводского городского 

округа 

903 

904 
0700   71,5 Х Х Х 

 


