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О внесении изменений в муни-
ципальную Программу «Обес-
печение безопасности граждан 
Александровского муниципаль-
ного района», утверждённую 
постановлением администра-
ции Александровского муници-
пального района от 15 октября 
2019 г. № 524 

В целях приведения муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности граждан Александровского муниципального округа», 

утверждённой постановлением администрации района от 15 октября 2019 г.  

№ 524, в соответствии с решением Думы Александровского муниципального 

округа от 28 января 2021 г. № 145 «О бюджете Александровского 

муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

администрация Александровского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

граждан Александровского муниципального округа», утверждённую 

постановлением администрации района от 15 октября 2019 г. № 524, 

изменения, изложив её в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте aleksraion.ru. 

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского 
муниципального района             С.В. Богатырева 

  19.03.2021 155 
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Приложение к  
Постановлению 
администрации Александровского 
муниципального района  
от 19.03.2021 № 155 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение безопасности граждан  
Александровского муниципального округа» 

 
1. ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан  
Александровского муниципального округа» 

 
Наименование 

Программы 

Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального 

округа 

Перечень  

подпрограмм 

Подпрограмма 1: Участие в профилактике правонарушений в 

Александровском муниципальном округе.  

Подпрограмма 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Александровского муниципального округа. 

Подпрограмма 3: Участие в противодействии терроризму и развитии 

межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе. 

Разработчик  

Программы 

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и 

внутренней политике 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и 

внутренней политике 

Исполнители  

Программы 

Сектор по территориальной безопасности администрации района 

Сектор по внутренней политике администрации района 

Управление образования администрации района 

Учреждения дополнительного образования 

Образовательные учреждения 

Социально ориентированные некоммерческие организации 

«МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского 

муниципального района» 

Участники 

Программы 

Структурные подразделения администрации Александровского 
муниципального округа  
Территориальные органы исполнительной власти Пермского края: 
- МВД России; 
- Росгвардия; 
- МЧС России; 
Добровольная народная дружина г. Александровска; 
Добровольная пожарная охрана Александровского муниципального округа; 
Некоммерческие общественные организации. 

Цели Программы Обеспечение безопасности граждан Александровского городского округа в 
сферах:  
1) общественного порядка, борьбы с преступностью, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций; 
2) обеспечения пожарной безопасности; 
3) борьбы с терроризмом и экстремизмом, гармонизация межнациональных 
отношений. 

Задачи Программы Задачи Программы: 

1) снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в 
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общественных местах, количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

2) снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах; 

3) снижение количества пожаров и погибших на пожарах; 

4) выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению 

терроризма и экстремизма. Повышение уровня толерантного отношения к 

представителям другой национальности. 

Сроки и этапы  

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на период с 2020 по 2023 годы.  

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на 

протяжении всего срока реализации программы. 
 
Объёмы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объём финансирования по Программе из бюджета Александровского 
муниципального округа на 2020 - 2023 гг. составляет 19342,70 тыс.руб., в том 
числе по годам: 
- 2020 год – 4039,10 тыс.руб.  
- 2021 год – 5101,20 тыс.руб.  
- 2022 год – 5101,20 тыс.руб.  
- 2023 год - 5 101,20 тыс.руб.  
Из них: 
- средства бюджета Пермского края составляют 540,60 тыс.руб., в том числе 
по годам: 
- 2020 год – 0,00 тыс.руб.  
- 2021 год – 180,20 тыс.руб.  
- 2022 год – 180,20 тыс.руб.  
- 2023 год – 180,20 тыс.руб.  
- средства бюджета Александровского муниципального округа составляют  
18802,10 тыс.руб., в том числе по годам: 
- 2020 год – 4039,10 тыс.руб.  
- 2021 год – 4921,00 тыс.руб.  
- 2022 год – 4921,00 тыс.руб.  
- 2023 год – 4921,00 тыс.руб.  

Целевые показатели 

Программы 

1) уровень преступности на 10000 населения, ед.; 

2) доля преступлений, совершенных в общественных местах, %; 

3) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.; 

4) количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, 

чел.; 

5) снижение количества пожаров, ед.; 

6) снижение количества погибших на пожарах, чел.; 

7) доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищённости в 

местах массового пребывания людей и объектах вероятных террористических 

посягательств, подведомственных администрации округа, от общего 

количества необходимых мероприятий по антитеррористической 

защищённости %; 

8) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, 

содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных 

межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира, 

%; 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

Программы и  

показатели 

социально - 

экономической 

Реализация Программы по предварительной оценке к 2023 году позволит: 

1) снизить уровень преступности на 10000 населения до 185,0 ед.;  

2) снизить долю преступлений в общественных местах до 28,0%; 

3) снизить количество преступлений, совершённых несовершеннолетними до 

25 ед.; 

4) снизить смертность в результате ЧС, происшествий на водных объектах до 

4 чел.; 

5) снизить количество пожаров, 77 ед.; 
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эффективности 6) снизить количество погибших на пожарах, до 6 чел.; 

7) увеличить долю выполненных мероприятий по антитеррористической 

защищённости в местах массового пребывания людей и объектах вероятных 

террористических посягательств, подведомственных администрации округа, 

от общего количества необходимых мероприятий по антитеррористической 

защищённости, до 65 %; 

8) увеличить долю граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня 

населения округа, содействие укреплению межнациональных отношений, 

развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление 

межконфессионального мира до 85 %; 

Контроль реализации 

Программы 

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и 

внутренней политике 

 
2. Общие положения программы 

 
 

2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан 

Александровского муниципального округа» (далее - Программа) является 

базовым системным документом, определяющим направления, основные цели и 

задачи муниципальной политики Александровского муниципального округа 

(далее – муниципальный округ) в сферах:  

1) общественного порядка, борьбы с преступностью, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций; 

2) обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

3)борьбы с терроризмом и экстремизмом, гармонизации межнациональных 

отношений. 

Программа содержит комплекс организационных, экономических, 

технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, 

исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение 

приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности граждан 

муниципального округа. 

Правовыми основаниями для разработки Программы явились: 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; 

- Федеральный закон от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране»; 

- Федеральный закон от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан 

в охране общественного порядка»; 

consultantplus://offline/ref=81C4423BF2A7740F289B3DBDCD435D55299B95EB1F13F40E92530267015D69303B740F8D9A840A9C5E637A36853703H
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- Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г.  

№ 1326-п «Об утверждении государственной программы «Общество и власть»; 

- Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г.  

№ 1328-п «Об утверждении государственной программы Пермского края 

«Безопасный регион»; 

- Закон Пермского края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении 

пожарной безопасности в Пермском крае»; 

- Закон Пермского края от 30 сентября 2011 г. № 827-ПК  

«О добровольной пожарной охране в Пермском крае»; 

- Закон Пермского края от 09 июля 2015 г. № 511-ПК «Об отдельных 

вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории 

Пермского края»; 

- Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании 

нового муниципального образования Александровский муниципальный округ 

Пермского края» 

- Постановление администрации Александровского муниципального 

района от 16 августа 2019 г. № 377 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Александровского муниципального 

округа». 

 
3. Обоснование необходимости решения задачи  

программно-целевым методом 
 

Разработка Программы обусловлена необходимостью решения в 

среднесрочной перспективе проблем общественной безопасности населения 

муниципального округа, так как безопасность жизни человека остается одной 

из приоритетных задач развития современного общества.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  

31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» общественная безопасность, наряду с национальной обороной и 

государственной безопасностью, является одним из основных приоритетов 

национальной безопасности Российской Федерации. Главными направлениями 

государственной политики на долгосрочную перспективу определены: 

усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав 

собственности, совершенствование правового регулирования предупреждения 

преступности (в том числе в информационной сфере), терроризма и 

экстремизма, распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями, 

развитие взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и 

правопорядка с гражданским обществом. 

3.1. Одним из крайне важных направлений деятельности в муниципальном 

округе является охрана правопорядка, обеспечение безопасной среды 

проживания. За последние 6 лет отмечено ежегодное снижение количества 

регистрируемых преступлений, с  597 в 2014 году до 447 преступлений в 2019 год. 

Однако в 2020 году произошел рост количества преступлений на 14,1% и составил 

consultantplus://offline/ref=81C4423BF2A7740F289B23B0DB2F005E2391C8E71714FB5ACE0704305E0D6F65693451D4C9C24191547F66368C646C253B3D00H
consultantplus://offline/ref=81C4423BF2A7740F289B23B0DB2F005E2391C8E71714F75ACB0504305E0D6F65693451D4C9C24191547F66368C646C253B3D00H
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510 преступлений. Нестабильной остается и ситуация с преступлениями, 

совершаемыми в общественных местах. В 2020 году рост данного вида 

преступлений, как и в предыдущие годы, вызван изменениями в Уголовный 

Кодекс РФ и введением новых составов преступлений, например таких как: 

повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в 

течение года, мошеннические действия с банковскими картами, а также 

социально-экономическим положением в целом по стране. Рост данного вида 

преступлений составил 5%: с 120 до 126 преступлений. 

В сложившихся социально-экономических условиях сохраняется 

тенденция ухудшения материально-технического обеспечения производства, 

снижения качества профилактических и регламентных работ, увеличивается 

износ технологического оборудования, что может привести к опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). В целях предупреждения 

ЧС, обеспечения развития единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС, противодействия угрозам техногенного и природного 

характера на территории муниципального округа продолжает свою 

деятельность муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба Александровского муниципального округа» (далее - 

ЕДДС). Главными задачами ЕДДС остаются:  

- осуществление сбора и обработки информации в области защиты 

населения и территорий от ЧС (происшествий); 

- информационное обеспечение координационных органов РСЧС 

муниципального образования для своевременного принятия мер по 

предотвращению и ликвидации ЧС. 

3.2. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 

минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором 

устойчивого социально-экономического развития муниципального округа. 

Материальные потери от пожаров исчисляются тысячами рублей. И это без 

учета косвенного ущерба, вызванного направлением средств на восстановление 

объектов, пострадавших от пожаров. 

Основная масса пожаров приходится на жилой сектор. Так, частота 

пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной безопасности и 

эффективность противопожарных мероприятий, деятельность муниципальных 

органов власти и мер, предпринимаемых населением. В 2020 году 

зарегистрировано 79 пожаров. На 01 марта 2021 года уже зарегистрировано 16  

пожаров. 
Достаточно высокий уровень количества пожаров в Александровском 

муниципальном округе обусловлен рядом обстоятельств объективного и 
субъективного характера: это и недостаточное количество числа подразделений 
пожарной охраны для прикрытия отдаленных населенных пунктов, и низкая 
социальная ответственность граждан, и недостаточное количество 
противопожарных источников водоснабжения. 

Снижение числа пожаров невозможно и без проведения целевых 
информационно-пропагандистских кампаний, обеспечения населения 
оперативной информацией о пожарах, внедрения эффективных методов 
обучения и информирования населения о мерах пожарной безопасности.  
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3.3. Особую актуальность приобретает решение задач профилактики 
экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений. С целью снижения уровня радикализации 
различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущения их 
вовлечения в террористическую деятельность на территории муниципального 
округа реализуются мероприятия Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации, путем привлечения 
специалистов органов местного самоуправления муниципального округа, 
образовательных учреждений, учреждений культуры, институтов гражданского 
общества, средств массовой информации, а также других заинтересованных 
лиц.  

С учетом изложенного ощутимо воздействовать на складывающуюся 
ситуацию лишь программно-целевым методом, то есть с увязкой по 
конкретным исполнителям, ресурсам, срокам реализации комплекса 
разработанных мероприятий, ориентированных на достижение поставленной 
цели в решении данной проблемы. 

Преимуществом программно-целевого метода является возможность 
использования принципа управления, ориентированного на результат, 
эффективного воздействия на ход происходящих процессов с целью 
достижения запланированного результата, стабилизации и улучшения 
обстановки, что окажет положительное влияние на общее социально-
экономическое развитие муниципального округа, а также позволит: 

- обеспечить комплексный подход в повышении качества системы 
обеспечения безопасности населения муниципального округа на основе 
межведомственной координации субъектов профилактической деятельности; 

- осуществлять систематическое наблюдение за ходом реализации 
Программы с целью оценки, контроля и прогнозирования результатов 
реализации мероприятий, а также значений целевых показателей; 

- предоставлять средства бюджета округа на финансирование 
мероприятий по обеспечению безопасности населения муниципального округа. 

 
4. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели,  
позволяющие оценивать результаты реализации Программы 

 

Основной целью Программы является обеспечение безопасности граждан 

муниципального округа в сферах:  

1) общественного порядка, борьбы с преступностью, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций; 

2) обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

3) борьбы с терроризмом и экстремизмом, гармонизация 

межнациональных отношений. 

Для достижения целей Программы определены следующие задачи: 

1) снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в 

общественных местах, количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

2) снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных 

объектах; 
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3) снижение количества пожаров и погибших на пожарах; 

4) выявление и устранения причин и условий, способствующих 

проявлению терроризма и экстремизма. Повышение уровня толерантного 

отношения к представителям другой национальности. 

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на 

основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для 

выполнения поставленной цели. Значения целевых показателей приведены в 

Таблице 1. 

Указанная система целевых показателей Программы является основной и 

обеспечит мониторинг ее реализации за отчетный период с целью уточнения 

или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.  

Промежуточные результаты Программы будут оцениваться ежегодно на 

основании отчетов о ходе реализации Программы, представляемых в 

установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей реализации 

Программы. 
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Таблица 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

изм. 

Плановое значение целевого показателя Наименование программных 

мероприятий 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7  

1. Подпрограмма 1 «Участие в профилактике  правонарушений в Александровском муниципальном округе» 

1.1. 

 

Уровень преступности на 10 тыс. 

населения  

ед. Не более 

200,0 

Не более 

195,0 

Не более 

190,0 

Не более 

185,0 
- снижение уровня преступности; 

1.2. 

 

Доля преступлений в общественных 

местах  

% Не более 

29,0 

Не более 

28,5 

Не более 

28,2 

Не более 

28,0 
- снижение уровня преступности в 

общественных местах; 

1.3. 

 

Количество преступлений совершённых 

несовершеннолетними 

ед. Не более 

28 

Не более 

27 

Не более 

26 

Не более 

25 
- снижение количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними; 

1.4. 

 

Количество погибших в результате ЧС, 

происшествий на водных объектах  

чел. Не более 

5 

Не более 

4 

Не более 

4 

Не более 

4 
- снижение смертности в результате ЧС, 

происшествий на водных объектах; 

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» 

2.1. 

 

Количество пожаров ед. Не более 

79 

Не более 

79 

Не более 

78 

Не более 

77 
- снижение количества пожаров и 

погибших на пожарах; 

2.2. 

 

Количество погибших на пожарах  чел. Не более 

7 

Не более 

7 

Не более 

7 

Не более 

6 
- снижение количества пожаров и 

погибших на пожарах; 

3 Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном 

округе» 

3.1. 

 

Доля выполненных мероприятий по 

антитеррористической защищённости в 

% 

 

Не менее 

57 

Не менее 

59 

Не менее 

62 

Не менее 

65 

- выявление и устранения причин и 

условий, способствующих проявлению 
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местах массового пребывания людей и 

объектах вероятных террористических 

посягательств, подведомственных 

администрации округа, от общего 

количества необходимых мероприятий 

по антитеррористической 

защищённости  

терроризма и экстремизма. Повышение 

уровня толерантного отношения к 

представителям другой национальности; 

3.2. 

 

Доля граждан, положительно оценива-

ющих состояние межнациональных 

отношений, повышение этнокультур-

ного уровня населения округа, содейст-

вие укреплению межнациональных 

отношений, развитие позитивных 

межконфессиональных отношений, 

укрепление межконфессионального 

мира 

% Не менее 

75 

Не менее 

75 

Не менее 

80 

Не менее 

85 

- выявление и устранения причин и 

условий, способствующих проявлению 

терроризма и экстремизма. Повышение 

уровня толерантного отношения к 

представителям другой национальности. 
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5. Система программных мероприятий 
 

Состояние и уровень общественной безопасности - один из факторов 

благополучного развития территории. На территории муниципального округа 

запланированы к реализации мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности граждан.  

Система мероприятий Программы, реализация которых необходима для 

достижения поставленных целей и задач, включает ряд отдельных 

направлений, соответствующих задачам Программы и характеру проводимых 

мероприятий. Каждое из направлений Программы, в свою очередь, включает 

ряд мероприятий, носящих самостоятельный, либо комплексный характер. 

Система программных мероприятий в разрезе участников Программы, 

приведена в Таблице 2: 
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Таблица 2 
 

Система программных мероприятий 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия Результаты мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
1 2 3 4 5 6 

ПОДПРОГРАММА 1:  

«Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе» 

1. Задача 1 - Снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

1.1. 
 

Обеспечение охраны общественного 

порядка на территории Александровского 

муниципального округа 

Организация охраны 

общественного порядка и 

общественной безопасности на 

территории округа 

Предотвращение 

противоправного поведения на 

территории округа 

Администрация 

района, 

ДНД, 

ОМВД 

В течение  

всего периода 

1.2. 
 

Проведение муниципального слета среди 

несовершеннолетних по профилактике 

правонарушений и преступлений  

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

правонарушений и 

преступлений в подростковой 

среде через повышение уровня 

правовой культуры 

обучающихся  

Профилактика правонарушений 

через развитие, становление и 

укрепление гражданской 

позиции, отрицательное 

отношение к противоправным 

поступкам 

Управление 

образования, 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

В течение  

всего периода 

1.3. 
 

Проведение слета отрядов ЮНАРМИИ (в 

том числе приобретение форменной 

одежды)  

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

правонарушений и 

преступлений в подростковой 

среде через повышение уровня 

правовой культуры 

обучающихся  

Профилактика правонарушений 

через развитие, становление и 

укрепление гражданской 

позиции, отрицательное 

отношение к противоправным 

поступкам 

Управление 

образования, 

Учреждения 

дополнительного 

образования, 

Образовательные 

учреждения 

В течение  

всего периода 
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1.4. Проведение военизированной игры 

«Зарница» 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

правонарушений и 

преступлений в подростковой 

среде через повышение уровня 

правовой культуры 

обучающихся  

Профилактика правонарушений 

через развитие, становление и 

укрепление гражданской 

позиции, отрицательное 

отношение к противоправным 

поступкам 

Управление 

образования, 

Учреждения 

дополнительного 

образования, 

Образовательные 

учреждения 

В течение  

всего периода 

1.5. Проведении мероприятий по месту 

жительства граждан по профилактике 

пьянства, рецидивных преступлений и 

преступлений, совершаемых на почве 

семейно-бытовых конфликтов, а также для 

организации профилактической работы с 

ними и принятия действенных мер по 

недопущению фактов жестокого 

обращения с детьми 

Организация и проведение сов-

местных мероприятий, рейдов,  

по профилактике пьянства, 

рецидивных преступлений и 

преступлений, совершаемых на 

почве семейно-бытовых 

конфликтов, а также для 

наиболее полного выявления 

неблагополучных семей, 

недопущению фактов жестокого 

обращения с детьми 

Предупреждение, выявление, 

пресечение преступлений на 

почве семейно-бытовых 

конфликтов, а также выявления 

неблагополучных семей, 

недопущению фактов жестокого 

обращения с детьми 

ОМВД,  

КДН и ЗП,  

отдел по 

социальной 

политике 

администрации 

района 

  

В течение 

 всего периода  

 

1.6. Организация деятельности 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в 

Александровском муниципальном районе 

Обеспечение постоянной работы 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

в Александровском 

муниципальном районе 

Взаимодействие органов 

местного самоуправления с 

органами и организациями по 

профилактике правонарушений 

и преступлений 

Председатель/ 

секретарь комиссии  

В течение  

всего периода 

2. Задача 2 - Снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах 

2.1. 
 

Обеспечение деятельности МКУ «Единая 

дежурно - диспетчерская служба 

Александровского муниципального 

округа»  

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения «Единая 

дежурно - диспетчерская служба 

Александровского 

муниципального округа» 

Приведение в готовность 

учреждения к реагированию 

по ликвидации пожаров, 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Администрация 

района 

В течение  

всего периода 

2.2. Приобретение наглядной агитации по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

Организация и проведение 

мероприятий по приобретению 

наглядной агитации 

Профилактика гибели и 

травматизма населения при 

угрозе или возникновении 

Администрация 

района 

В течение  

всего периода 
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чрезвычайных ситуаций 

ПОДПРОГРАММА 2: 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» 

3. Задача 3 - Снижение количества пожаров и погибших на пожарах 

3.1. 
 

Расходы на мероприятия по пожарной 

безопасности п. Скопкортная   

Организация деятельности 

пожарной охраны в п. 

Скопкортная   

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

Администрация 

района 

В течение  

всего периода 

3.2. 
 

Расходы на мероприятия по пожарной 

безопасности с. Усть-Игум   

Организация деятельности 

пожарной охраны в с. Усть-Игум  

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

Администрация 

района 

В течение  

всего периода 
3.3. Проведение муниципальных соревнований 

по пожарной безопасности: «Дружины 

юных пожарных», «Лучшее нештатное 

аварийно-спасательное формирование» 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

пожаров 

Профилактика пожаров через 

развитие навыков безопасности 

жизнедеятельности 

несовершеннолетних 

Управление 

образования, 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

В течение  

всего периода 

ПОДПРОГРАММА 3: 

«Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» 

4. Задача 4 - выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма и экстремизма. Повышение уровня толерантного 

отношения к представителям другой национальности 

4.1. 
 

Реализация мероприятий «Комплексного 

плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 

2019-2021 годы» 

Привлечение, в пределах 

компетенции, органов местного 

самоуправления, образователь-

ных организаций, учреждений 

культуры, институтов граждан-

ского общества, средств массо-

вой информации к профилактике 

терроризма и экстремизма 

Снижение уровня 

радикализации различных 

групп населения, прежде всего 

молодежи, и недопущение их 

вовлечения в террористическую 

деятельность 

Структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

В течение 

всего периода  

4.2. 
 

Комплексные проверки антитеррористи-

ческой безопасности мест с массовым 

пребыванием людей и объектов вероятных 

террористических посягательств, 

подведомственных администрации округа 

Оценка состояния антитер-

рористической защищенности 

мест массового пребывания 

людей и объектов вероятных 

террористических посягательств  

Выработка мер по 

антитеррористической 

защищённости потенциальных 

объектов террористических 

посягательств 

Администрация 

округа 

В течение 

всего периода 

4.3. Приобретение сувенирной продукции для Организация и проведение Повышение культурно- Структурные В течение  
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 проведения конкурса рисунков и плакатов 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», конкурс социальной рекламы 

«Этносы Пермского края: прошлое и 

настоящее» 

мероприятий по приобретению 

сувенирной продукции для 

проведения  

правового уровня 

несовершеннолетних по 

этническим вопросам 

подразделения 

администрации 

округа 

всего периода 

4.4. 
 

Приобретение агитационных материалов и 

плакатов антиэкстремистской 

направленности 

Приобретение агитационных 

материалов и плакатов 

антиэкстремистской 

направленности 

Профилактика правонарушений 

на национальной и религиозной 

почве 

Структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

В течение  

всего периода 

4.5. Обеспечение активного информационно-

пропагандистского сопровождения 

антитеррористических мероприятий, в т.ч. 

в СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Осуществление через СМИ 

информационных сообщений,   

публикации статей и заметок с 

целью предупреждения 

антитеррористических и 

экстремистских проявлений 

Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма 

Антитеррористичес

кая комиссия в 

Александровском 

муниципальном 

районе 

В течение 

всего периода 

4.6. Проведение правовых, просветительских 

акций среди несовершеннолетних по 

профилактике терроризма и экстремизма 

Укрепление нравственных 

ценностей, противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма, 

взаимодействие с молодежными 

субкультурами и 

неформальными движениями 

Профилактика проявлений 

экстремизма, девиантного и 

деликвентного поведения среди 

учащейся молодежи 

Сектор по 

внутренней 

политике,  

Управление 

образования,  

Сектор по культуре, 

В течение 

всего периода 

4.7 Организация работы 

антитеррористической комиссии в 

Александровском муниципальном районе 

Обеспечение постоянной работы 

антитеррористической комиссии 

Александровского 

муниципального района 

Взаимодействие органов 

местного самоуправления с 

органами и организациями по 

противодействию проявлениям 

экстремизма и терроризма 

Председатель АТК В течение  

всего периода 

4.8. Осуществление комплекса оперативно- 

розыскных и профилактических 

мероприятий по предупреждению, 

выявлению, пресечению и раскрытию 

преступлений в сфере  противодействия 

проявлениям экстремизма и терроризма 

Проведение оперативно-

профилактических и розыскных 

мероприятий 

Предупреждение, выявление, 

пресечение преступлений 

ОМВД  В течение 

всего периода 
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6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

администрацией муниципального округа на основании целевых показателей 

Программы путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми 

значениями, а также установления степени достижения ожидаемых 

результатов. 

Реализация Программы по предварительной оценке к 2023 году позволит: 

Подпрограмма 1: «Участие в профилактике правонарушений в 

Александровском муниципальном округе»: 

1. Снизить уровень преступности на 10000 населения до 185,0 ед. 

2. Снизить долю преступлений в общественных местах до 28,0%. 

3.Снизить количество преступлений, совершённых 

несовершеннолетними до 25 ед. 

4. Снизить смертность в результате ЧС, происшествий на водных 

объектах до 4 чел. 

Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Александровского муниципального округа»: 

1. Снизить количество пожаров до 77 ед. 

2. Снизить количество погибших на пожарах, до 6 чел. 

Подпрограмма 3: «Участие в противодействии терроризму и развитии 

межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»: 

1. Увеличить долю мест массового пребывания людей и объектов 

вероятных террористических посягательств, подведомственных администрации 

округа, соответствующих требованиям антитеррористической защищённости 

до 65 %. 

2. Увеличить долю граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения 

муниципального округа, содействие укреплению межнациональных 

отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, 

укрепление межконфессионального мира до 85 %; 

 

7. Система управления реализацией Программы 

 

Механизм реализации Программы по соответствующим ее направлениям 

устанавливается в порядках, утвержденных нормативно-правовыми актами 

администрации округа, на весь период реализации Программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет ответственный 

исполнитель, который: 

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации 

Программы; 

- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение 

задач путем реализации Программы, обеспечение достижения целевых 

показателей; 
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- несет ответственность за целевое и эффективное использование 

бюджетных средств, направленных на реализацию Программы; 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 

ежегодного отчета о ходе реализации Программы; 

- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и 

источников финансирования Программы. 

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Ресурсом, обеспечивающим достижение поставленных задач Программы, 

являются средства бюджета округа и бюджета Пермского края. 

На цели реализации Программы могут привлекаться и внебюджетные 

средства. 

Общий объём финансирования по Программе из бюджета 

Александровского муниципального округа на 2020 - 2023 гг. составляет 

19342,70 тыс.руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 4039,10 тыс.руб.  

- 2021 год – 5 101,20 тыс.руб.  

- 2022 год - 5 101,20 тыс.руб.  

- 2023 год - 5 101,20 тыс.руб.  

Из них: 

- средства бюджета Пермского края составляют 540,60 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

- 2020 год – 0,00 тыс.руб.  

- 2021 год – 180,20 тыс.руб.  

- 2022 год – 180,20 тыс.руб.  

- 2023 год – 180,20 тыс.руб.  

- средства бюджета Александровского муниципального округа 

составляют  

18802,10 тыс.руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 4039,10 тыс.руб.  

- 2021 год – 4921,00 тыс.руб.  

- 2022 год – 4921,00 тыс.руб.  

- 2023 год – 4921,00 тыс.руб.  

Объем финансирования Программы из бюджета округа представлен в 

Таблице 3. В ходе реализации Программы объемы и источники 

финансирования могут корректироваться. 
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Таблица 3 
«Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан 

Александровского муниципального округа» 
тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование программных мероприятий Источник 

финанси-

рования 

Расходы на 

период 

действия 

Программы 

В том числе по годам 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

ПОДПРОГРАММА 1:  

«Участие в профилактика правонарушений в Александровском муниципальном округе» 

Задача 1 - Снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними  

1.1. Обеспечение охраны общественного порядка на территории 
Александровского муниципального округа 

Бюджет 
округа 947,40 372,00 191,80 191,80 191,80 

1.2. Выплата материального стимулирования народным 
дружинникам за участие в охране общественного порядка 

Бюджет 
края 

540,60 0,00 180,20 180,20 180,20 

1.3. 

 

Проведение муниципального слета среди 
несовершеннолетних по профилактике правонарушений и 
преступлений 

Бюджет 
округа 398,40 99,60 99,60 99,60 99,60 

1.4. Проведение слета отрядов ЮНАРМИИ  Бюджет 
округа 

322,00 118,00 68,00 68,00 68,00 

1.5. Проведение военизированной игры «Зарница» Бюджет 
округа 

153,00 57,00 32,00 32,00 32,00 

Задача 2 - Снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах 

2.1. 

 

Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Александровского 
муниципального округа» 

Бюджет 
округа 

12299,60 2 385,50 3 304,70 3 304,70 3 304,70 

2.2. 

 

Приобретение наглядной агитации по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций  

Бюджет 
округа 

133,20 33,30 33,30 33,30 33,30 

 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 14794,20 3065,40 3909,60 3909,60 3909,60 

 Бюджет округа 14253,60 3065,40 3729,40 3729,40 3729,40 
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 Бюджет края 540,60 0,00 180,20 180,20 180,20 

ПОДПРОГРАММА 2: 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» 

Задача 3 - Снижение количества пожаров и погибших на пожарах 

3.1. Расходы на мероприятия по пожарной безопасности  
п. Скопкортная 

Бюджет 
округа 

3179,40 795,60 794,60 794,60 794,60 

3.2. Расходы на мероприятия по пожарной безопасности  с. Усть-
Игум  

Бюджет 
округа 

1039,40 146,60 297,60 297,60 297,60 

3.3. Проведение муниципальных соревнований по пожарной 
безопасности: «Дружины юных пожарных», «Лучшее 
нештатное аварийно-спасательное формирование» 

Бюджет 
округа 203,70 0,00 67,90 67,90 67,90 

 Итого по Подпрограмме 2 Бюджет 
округа 

4422,50 942,20 1160,10 1160,10 1160,10 

ПОДПРОГРАММА 3: 
«Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» 

Задача 4 - Выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма. Повышение уровня толерантного отношения к 
представителям другой национальности 

4.1. 

 

Приобретение сувенирной продукции для проведения 
конкурса рисунков и плакатов «Все мы разные, но все мы 
заслуживаем счастья», конкурс социальной рекламы 
«Этносы Пермского края: прошлое и настоящее»  

Бюджет 
округа 

80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

4.2. 

 

Приобретение агитационных материалов и плакатов 
антиэкстремистской направленности 

Бюджет 
округа 46,00 11,50 11,50 11,50 11,50 

 Итого по Подпрограмме 3 
Бюджет 
округа 

126,00 31,50 31,50 31,50 31,50 

 
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ,  В ТОМ ЧИСЛЕ: 

 
19342,70 4039,10 5101,20 5101,20 5101,20 

 Бюджет округа 18802,10 4039,10 4921,00 4921,00 4921,00 

 Бюджет края 540,60 0,00 180,20 180,20 180,20 
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9. Подпрограммы 

 

Достижение целей муниципальной Программы и решение её задач 

решается с помощью следующих трех Подпрограмм: 

1. Подпрограмма 1 «Участие в профилактике правонарушений в 

Александровском муниципальном округе», приведена в приложении 1 к 

Программе. 

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Александровского муниципального округа», приведена в приложении 2 к 

Программе. 

3. Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму и развитии 

межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе», 

приведена в приложении 3 к Программе. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе  
«Обеспечение безопасности 
граждан Александровского 
муниципального округа» 

 

ПОДПРОГРАММА 1 
«Участие в профилактике правонарушений в Александровском 

муниципальном округе» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 

Наименование 

Подпрограммы 

Участие в  профилактике правонарушений в Александровском 

муниципальном округе 

Разработчик 

Подпрограммы 

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и 

внутренней политике 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и 

внутренней политике 

Исполнители 

Подпрограммы 

Сектор по территориальной безопасности администрации района 

Управление образования администрации района 

Учреждения дополнительного образования 

Образовательные учреждения 

Социально ориентированные некоммерческие организации 

«МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского 

муниципального района» 

Участники 

Подпрограммы 

Структурные подразделения администрации Александровского 

муниципального округа  

Территориальные органы исполнительной власти Пермского края: 

- МВД России; 

- Росгвардии; 

Добровольная народная дружина г. Александровска; 

Некоммерческие общественные организации. 

Цели Подпрограммы 

Целью Подпрограммы 1 является: 

Обеспечение общественного порядка, борьба с преступностью, 

предотвращение чрезвычайных ситуаций; 

Задачи 

Подпрограммы 

Задачи Подпрограммы 1: 

1) снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в 

общественных местах, количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

2) снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах; 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

Подпрограмма 1 рассчитана на период с 2020 по 2023 годы. 

Подпрограмма 1 не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия  

реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объём финансирования по Подпрограмме 1 из бюджета 

Александровского муниципального округа на 2020 - 2023 гг. составляет 

14794,20 тыс.руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 3065,40 тыс.руб.  

- 2021 год – 3909,60 тыс.руб.  

- 2022 год – 3909,60 тыс.руб.  
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- 2023 год – 3909,60 тыс.руб.  

Из них: 

- средства бюджета Пермского края составляют 540,60 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

- 2020 год – 0,00 тыс.руб.  

- 2021 год – 180,20 тыс.руб.  

- 2022 год – 180,20 тыс.руб.  

- 2023 год – 180,20 тыс.руб.  

- средства бюджета Александровского муниципального округа составляют  

14 253,60 тыс.руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 3 065,40 тыс.руб.  

- 2021 год – 3 729,40 тыс.руб.  

- 2022 год – 3 729,40 тыс.руб.  

- 2023 год – 3 729,40 тыс.руб.  

Целевые показатели 

Подпрограммы 

1) уровень преступности на 10000 населения, ед.; 

2) доля преступлений, совершенных в общественных местах, %; 

3) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.; 

4) количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, 

чел.; 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Реализация Подпрограммы 1 по предварительной оценке к 2023 году 

позволит: 

1) снизить уровень преступности на 10000 населения до 185,0 ед.;  

2) снизить долю преступлений в общественных местах до 28,0% ; 

3) снизить количество преступлений, совершённых несовершеннолетними до 

25 ед.; 

4) снизить смертность в результате ЧС, происшествий на водных объектах до 

4 чел.; 

Контроль реализации 

Подпрограммы 

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и 

внутренней политике 

 
2. Общие положения Подпрограммы 

 
2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Подпрограммы 
Подпрограмма «Участие в профилактике правонарушений в 

Александровском муниципальном округе» (далее - Подпрограмма 1) состоит из 
системы мероприятий направленных на снижение уровня преступности, 
минимизацию причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений на территории Александровского муниципального округа 
(деле – округ). 

Подпрограмма 1 содержит комплекс организационных, экономических, 

технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, 

исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение 

приоритетных задач в сфере борьбы с правонарушениями и преступлениями на 

территории округа. 

 

 



 

44556 

22 

3. Обоснование необходимости решения задачи  

программно-целевым методом 
 
Целью политики в сфере профилактики правонарушений на территории  

округа является повышение уровня безопасности граждан, укрепление 
законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов 
профилактики. 

Решение задач укрепления правопорядка неразрывно связано с 
активизацией и совершенствованием деятельности правоохранительных 
органов. Вместе с тем, достижению качественных сдвигов в результатах 
правоохранительной деятельности во многом будет способствовать 
программно-целевой подход к решению имеющихся проблем, сосредоточение 
усилий, координации и взаимодействия всей правовой системы, органов власти 
и управления, общественных объединений и граждан округа в борьбе с 
преступностью и профилактике правонарушений. 

 
4. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели, 
позволяющие оценивать результаты реализации Подпрограммы 

 

Основная цель Подпрограммы 1 - обеспечение общественного порядка, 

борьба с преступностью, предотвращение чрезвычайных ситуаций; 
В рамках повышения безопасности граждан на территории округа 

необходимо решение следующих задач: 
1) снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в 

общественных местах, количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними; 

2) снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных 
объектах; 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 будет производиться 
на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для 
выполнения поставленной цели: 

1) уровень преступности на 10000 населения, ед.; 

2) доля преступлений, совершенных в общественных местах, %; 

3) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.; 
4) количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных 

объектах, чел.;  
Указанная система целевых показателей Подпрограммы 1 является 

основной и обеспечит мониторинг ее реализации за отчетный период с целью 
уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.  

Промежуточные результаты Подпрограммы 1 будут оцениваться 
ежегодно на основании отчетов о ходе реализации Подпрограммы 1, 
представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых 
показателей реализации Подпрограммы 1, значения которых приведены в 
Таблице 1 Программы. 
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5. Система подпрограммных мероприятий 
 
Система мероприятий Подпрограммы 1, реализация которых необходима 

для достижения поставленных целей и задач, включает ряд отдельных 
направлений, соответствующих задачам Подпрограммы 1 и характеру 
проводимых мероприятий. Каждое из направлений Подпрограммы 1, в свою 
очередь, включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, либо 
комплексный характер. 

В рамках направлений будут реализованы мероприятия, курируемые 
структурными подразделениями администрации округа. 

Система подпрограммных мероприятий в разрезе участников 
Подпрограммы 1 приведена в Таблице 2 Программы. 
 

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 
 
Оценка эффективности выполнения Подпрограммы 1 проводится для 

обеспечения ответственного исполнителя Подпрограммы оперативной 
информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий 
Подпрограммы 1 и решения задач и реализации целей Подпрограммы. 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 использует результаты 
оценки эффективности ее выполнения при принятии решений: 

- о корректировке плана реализации Подпрограммы 1 на текущий год; 
- о формировании плана реализации Подпрограммы 1 на очередной год; 
- о подготовке предложений по корректировке Подпрограммы 1 в случае 

выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации 
Подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 осуществляется 
администрацией округа на основании целевых показателей Подпрограммы 
путём сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, а 
также установления степени достижения ожидаемых результатов. 

 
7. Система управления реализацией Подпрограммы 

 
Механизм реализации Подпрограммы 1 по соответствующим ее 

направлениям устанавливается в порядках, утвержденных нормативно-
правовыми актами администрации округа, на весь период реализации 
Подпрограммы 1. 

Управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляет ответственный 
исполнитель Программы, который: 

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации 
Подпрограммы 1; 

- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение 
задач путем реализации Подпрограммы 1, обеспечение достижения целевых 
показателей; 

- несет ответственность за целевое и эффективное использование 
бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы 1; 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 
ежегодного отчета о ходе реализации Подпрограммы 1; 
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- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и 
источников финансирования Подпрограммы 1. 
 

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
 
Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 будет осуществляться за 

счет средств бюджета округа и бюджета Пермского края. 

Общий объём финансирования по Подпрограмме 1 из бюджета 

Александровского муниципального округа на 2020 - 2023 гг. составляет 

14794,20 тыс.руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 3065,40 тыс.руб.  

- 2021 год – 3909,60 тыс.руб.  

- 2022 год – 3909,60 тыс.руб.  

- 2023 год – 3909,60 тыс.руб.  

Из них: 

- средства бюджета Пермского края составляют 540,60 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

- 2020 год – 0,00 тыс.руб.  

- 2021 год – 180,20 тыс.руб.  

- 2022 год – 180,20 тыс.руб.  

- 2023 год – 180,20 тыс.руб.  

- средства бюджета Александровского муниципального округа 

составляют  

14 253,60 тыс.руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 3065,40 тыс.руб.  

- 2021 год – 3729,40 тыс.руб.  

- 2022 год – 3729,40 тыс.руб.  
- 2023 год – 3729,40 тыс.руб.  

Объём финансирования Подпрограммы 1 из бюджета муниципального 

округа представлен в Таблице 3 Программы. 
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Приложение 2 
к муниципальной 
программе «Обеспечение 
безопасности граждан 
Александровского 
муниципального округа» 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского 
муниципального округа» 

 

1. Паспорт Подпрограммы 

Наименование Подпрограммы 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
Александровского муниципального округа  

Разработчик Подпрограммы 
Заместитель главы администрации района по общественной 
безопасности и внутренней политике 

Ответственный исполнитель 
Заместитель главы администрации района по общественной 
безопасности и внутренней политике 

Исполнители Подпрограммы 
Администрация Александровского муниципального округа 
Управление образования администрации района 
Учреждения дополнительного образования 

Участники Подпрограммы 

Добровольные пожарные дружины Александровского 
муниципального округа; 
Добровольные пожарные команды Александровского 
муниципального округа; 
Некоммерческие общественные организации. 

Цели Подпрограммы 
Целью Подпрограммы 2 является обеспечения пожарной 
безопасности на территории Александровского муниципального 
округа 

Задачи Подпрограммы 
Задачи Подпрограммы 2: 
1. снижение количества пожаров; 
2. снижение количества погибших на пожарах; 

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 

Подпрограмма 2 рассчитана на период с 2020 по 2023 годы. 
Подпрограмма 2 не имеет строгой разбивки на этапы, 
мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Подпрограммы 2. 

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 из средств 
бюджета Александровского муниципального округа составляет  
4422,50 тыс. руб., в том числе: 
- на 2020 год -    942,20 тыс. руб.; 
- на 2021 год - 1 160,10 тыс. руб.; 
- на 2022 год - 1 160,10 тыс. руб.; 
- на 2023 год - 1 160,10 тыс. руб. 

Целевые показатели 
Подпрограммы 

Количество зарегистрированных пожаров, ед  
Количество погибших на пожарах, чел.  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

В результате реализации Подпрограммы 2 к концу 2023 года 
ожидается: 
1. снизить количество пожаров до 77 ед.; 
2. снизить количество погибших на пожарах, до 6 чел.; 
 

Контроль реализации 
Подпрограммой 

Администрация Александровского муниципального округа 
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2. Общие положения 

 

2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Александровского муниципального округа» (далее Подпрограмма 2) определяет 

направления, и механизмы решения проблемы обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности в границах Александровского муниципального округа 

(далее — округ), усиления противопожарной защиты территории округа, 

населения, муниципальных учреждений, уменьшения количества пожаров, гибели 

людей. 
  

3. Обоснование необходимости решения задачи 

программно-целевым методом 

 

3.1. Тенденция развития ситуации и вероятные последствия 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 

минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами 

устойчивого развития округа. 

Несмотря на принимаемые меры в области укрепления пожарной 

безопасности Государственной противопожарной службой (далее – ГПС), 

муниципальной пожарной охраной, ведомственной пожарной охраной, на 

территории округа количество пожаров и относительные показатели гибели 

людей на пожарах остаются высокими. 

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о 

реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной 

пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна, и, 

следовательно, неэффективна.  

Основными причинами пожаров на территории муниципального округа в 

2016-2020 годах являлись: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, нарушение 

правил техники пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей. 

Данные причины прослеживаются на протяжении нескольких лет. 

3.2. Обоснование решения задачи в приоритетном порядке с 

использованием программно-целевого метода 

Для обеспечения наиболее эффективной организации тушения пожаров 

необходимо продолжить функционирование добровольных пожарных дружин и 

добровольных пожарных команд (далее - ДПД и ДПК), обеспечить средствами 

пожаротушения населенные пункты, где нет пожарных подразделений. 

Проблему укрепления пожарной безопасности округа необходимо решать 

комплексно в рамках программного документа. Подобное решение позволит 

объединить отдельные мероприятия подлежащие реализации, а также получить 

мультипликативный эффект выраженный в снижении количества пожаров и 

погибших. 
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4. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели, 

позволяющие оценить результаты реализации Подпрограммы 

 

4.1. Цель Подпрограммы 

Основная цель Подпрограммы 2 - обеспечения пожарной безопасности на 

территории муниципального округа. 

В рамках реализации Подпрограммы 2 необходимо решить следующие 

задачи: 

1. снижение количества пожаров; 

2. снижение количества погибших на пожарах. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 будет производиться 

на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для 

выполнения поставленной цели: 

Основными целевыми показателями Подпрограммы 2 являются: 

1. количество зарегистрированных пожаров;  

2. количество погибших на пожарах. 

Указанная система целевых показателей Подпрограммы 2 является 

основной и обеспечит мониторинг ее реализации за отчетный период с целью 

уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.  

Промежуточные результаты Подпрограммы 2 будут оцениваться 

ежегодно на основании отчетов о ходе реализации Подпрограммы 2, 

представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых 

показателей реализации Подпрограммы 2, значения которых приведены в 

Таблице 1 Программы. 

 

5. Система подпрограммных мероприятий 

 

Система мероприятий Подпрограммы 2, реализация которых необходима 

для достижения поставленных целей и задач, включает ряд отдельных 

направлений, соответствующих задачам Подпрограммы 2 и характеру 

проводимых мероприятий. Каждое из направлений Подпрограммы 2, в свою 

очередь, включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, либо 

комплексный характер. 

В рамках направлений будут реализованы мероприятия, курируемых 

структурными подразделениями администрации округа. 

Система подпрограммных мероприятий в разрезе участников 

Подпрограммы 2, приведена в Таблице 1 Программы. 

 

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 

 

Оценка эффективности выполнения Подпрограммы 2 проводится для 

обеспечения ответственного исполнителя Программы 2 оперативной 

информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий 

Подпрограммы 2 и решения задач и реализации целей Подпрограммы 2. 
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Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 использует результаты 

оценки эффективности ее выполнения при принятии решений: 

- о корректировке плана реализации Подпрограммы 2 на текущий год; 

- о формировании плана реализации Подпрограммы 2 на очередной год; 

- о подготовке предложений по корректировке Подпрограммы 2 в случае 

выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации 

Подпрограммы 2. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 осуществляется 

администрацией муниципального округа на основании целевых показателей 

Подпрограммы 2 путём сравнения текущих значений показателей с их 

целевыми значениями, а также установления степени достижения ожидаемых 

результатов. 

Результатом реализации Подпрограммы 2 является обеспечение защиты 

большей части населенных пунктов на территории округа, находящихся за 

пределами нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны, 

повышение культуры населения муниципального округа в области пожарной 

безопасности. 

Мониторинг реализации Подпрограммы 2 будет производиться на 

основании ежегодных статистических данных. 

 

7. Система управления реализацией Подпрограммы 

 

Механизм реализации Подпрограммы 2 по соответствующим ее 

направлениям устанавливается в порядках, утвержденных нормативно-

правовыми актами администрации округа, на весь период реализации 

Подпрограммы 2. 

Управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляет ответственный 

исполнитель программы, который: 

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации 

Подпрограммы 2; 

- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение 

задач путем реализации Подпрограммы 3, обеспечение достижения целевых 

показателей; 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 

ежегодного отчета о ходе реализации Подпрограммы 2; 

- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и 

источников финансирования Подпрограммы 2. 

 

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Объём средств, предусмотренных на финансирование мероприятий 

Подпрограммы 2, определяется ежегодно с учётом потребности исполнителей 

Подпрограммы 2.  

Ресурсом, обеспечивающим достижение поставленных задач 

Подпрограммы 2, являются средства бюджета округа, направленные на 
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реализацию мероприятий по снижению количества пожаров, гибели населения 

округа при пожарах. 

Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 из средств бюджета 

Александровского муниципального округа составляет 4422,50 тыс. руб., в том 

числе: 

- на 2020 год – 942,20 тыс. руб.; 

- на 2021 год - 1 160,10 тыс. руб.; 

- на 2022 год - 1 160,10 тыс. руб.; 

- на 2023 год - 1 160,10 тыс. руб. 
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Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Обеспечение безопасности 
граждан Александровского 
муниципального округа» 

 
ПОДПРОГРАММА 3 

 
«Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных 

отношений в Александровском муниципальном округе» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 

Наименование 
Подпрограммы 

Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений 
в Александровском муниципальном округе 

Разработчик 
Подпрограммы 

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и 
внутренней политике 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и 
внутренней политике 

Исполнители 
Подпрограммы 

Сектор по внутренней политике администрации района 

Участники 
Подпрограммы 

Сектор по территориальной безопасности администрации района 

Сектор по внутренней политике администрации района 

Сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту 

администрации района 

Управление образования администрации района 

Учреждения дополнительного образования 

Образовательные учреждения 
Отделение МВД России по Александровскому району 

Цели 
Подпрограммы 

Целью Подпрограммы 3 является: 
создание условий для устранения причин, способствующих проявлению 
терроризма и экстремизма, в т.ч. устранение предпосылок распространения 
террористической и экстремисткой идеологии; гармонизация межнациональных 
отношений на территории округа 

Задачи 
Подпрограммы 

Задачи Подпрограммы 3: 
1) выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению 
терроризма и экстремизма. Повышение уровня толерантного отношения к 
представителям другой национальности. 

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы 

Подпрограмма 3 рассчитана на период с 2020 по 2023 годы. 
Подпрограмма 3 не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 
на протяжении всего срока реализации Подпрограммы 3. 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Общий объем финансирования по Подпрограмме 3 из бюджета Александровского 
муниципального округа составляет 126,00 тыс. руб., в том числе: 
- 2020 год –   31,50 тыс. руб.; 
- 2021 год -   31,50 тыс. руб.; 
- 2022 год -   31,50 тыс. руб.; 
- 2023 год -   31,50 тыс. руб. 

Важнейшие 
целевые 
показатели 
Подпрограммы 

1) доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищённости в 

местах массового пребывания людей и объектах вероятных террористических 

посягательств, подведомственных администрации округа, от общего количества 

необходимых мероприятий по антитеррористической защищённости %; 
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2) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие 
укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных 
межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира, %; 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы и 
показатели 
социально-
экономической 
эффективности 

В результате реализации Подпрограммы 3 к концу 2023 года ожидается: 

1) увеличить долю выполненных мероприятий по антитеррористической 

защищённости в местах массового пребывания людей и объектах вероятных 

террористических посягательств, подведомственных администрации округа, от 

общего количества необходимых мероприятий по антитеррористической 

защищённости до 65 %; 
2) увеличить долю граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения 
округа, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие 
позитивных межконфессиональных отношений, укрепление 
межконфессионального мира до 85 %; 

Контроль 
реализации 
Подпрограммы 

Заместитель главы администрации района по общественной безопасности и 
внутренней политике 

 
2. Общие положения Подпрограммы 

2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия 
Подпрограммы 

 

Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму и развитии 

межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» (далее 

— Подпрограмма 3) состоит из системы мероприятий направленных на 

профилактику терроризма и экстремизму, повышение уровня толерантности 

между представителями различных этнических групп, минимизацию причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений в сфере 

межнациональных отношений на территории Александровского муниципального 

округа (далее – округ). 

Подпрограмма 3 содержит комплекс организационных, технических и 

иных мероприятий, направленных на эффективное решение задач в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму на территории округа.  

 

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым 

методом 

3.1. Тенденция развития ситуации и вероятные последствия 

 

Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, 

проживающих на территории округа, минимизация последствий проявлений 

террористических и экстремистских актов является важным фактором 

безопасности граждан. Наиболее остро встает проблема обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов 

социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры являются: 

отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, пропускного режима. 

Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, 
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посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 

вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. 

Наряду с противодействием терроризму необходимо как продолжать 

мероприятия по профилактике межнациональной розни, так и расширять их 

перечень, что позволит сдерживать рост националистических настроений.  

Для эффективного решения указанных задач необходимы целенаправленные 

системные государственные меры, поэтому для эффективной реализации 

государственной национальной политики и обеспечения устойчивого 

этнокультурного развития необходимо применение программно-целевого 

метода. 

 

3.2. Обоснование решения задачи в приоритетном порядке с 

использованием программно-целевого метода 

 

Решение задач по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих проявлению терроризма, обеспечения защищенности 

объектов округа от возможных террористических посягательств, а также 

укрепления национального единства, неразрывно связано с ключевыми 

проблемами в сфере состояния межэтнических отношений в современной 

России. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, 

выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, 

терроризму, является одним из важнейших условий улучшения социально-

экономической ситуации, что обусловливает необходимость применения 

программных методов. 

Преимуществом программно-целевого метода является возможность 

использования принципа управления, ориентированного на результат, 

эффективного воздействия, на ход происходящих процессов с целью 

достижения запланированного результата, противодействие терроризму, 

стабилизации и улучшения межнациональных и межконфессиональных 

отношений.  

 

4. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели, 

позволяющие оценивать результаты реализации Подпрограммы 

 

Важную роль в решении задачи по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих проявлению терроризма, обеспечения защищенности 

объектов округа от возможных террористических посягательств, а также 

укрепления национального единства играют поддержка проектов, 

направленных на усиление гражданского патриотизма, общероссийского 

гражданского самосознания и гражданской ответственности, взаимного 

уважения традиций и обычаев народов Российской Федерации, развитие 

культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении 

чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных 

ценностей народов России. 
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Основная цель Подпрограммы 3 - создание условий для устранения 

причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, в т.ч. 

устранение предпосылок распространения террористической и экстремисткой 

идеологии; гармонизация межнациональных отношений на территории округа. 

Достижение поставленной цели предполагает реализацию следующей 

задачи: выявление и устранения причин и условий, способствующих 

проявлению терроризма и экстремизма. Повышение уровня толерантного 

отношения к представителям другой национальности. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 будет производиться 

на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для 

выполнения поставленной цели: 

Основными целевыми показателями Подпрограммы 3 являются: 

1) доля выполненных мероприятий по антитеррористической 

защищённости в местах массового пребывания людей и объектах вероятных 

террористических посягательств, подведомственных администрации округа, от 

общего количества необходимых мероприятий по антитеррористической 

защищённости %; 

2) доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения 

округа, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие 

позитивных межконфессиональных отношений, укрепление 

межконфессионального мира, %. 

Указанная система целевых показателей Подпрограммы 3 является 

основной и обеспечит мониторинг ее реализации за отчетный период с целью 

уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.  

Промежуточные результаты Подпрограммы 3 будут оцениваться 

ежегодно на основании отчетов о ходе реализации Подпрограммы 3, 

представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых 

показателей реализации Подпрограммы 3, значения которых приведены в 

Таблице 1 Программы. 

 

5. Система подпрограммных мероприятий 

 

Система мероприятий Подпрограммы 3, реализация которых необходима 

для достижения поставленных целей и задач, включает ряд отдельных 

направлений, соответствующих задачам Подпрограммы 3 и характеру 

проводимых мероприятий. Каждое из направлений Подпрограммы 3, в свою 

очередь, включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, либо 

комплексный характер. 

В рамках направлений будут реализованы мероприятия, курируемые 

структурными подразделениями администрации округа.  

Система подпрограммных мероприятий, в разрезе участников 

Подпрограммы 3, приведена в Таблице 2 Программы. 
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6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 

 

Оценка эффективности выполнения Подпрограммы 3 проводится для 

обеспечения ответственного исполнителя Подпрограммы 3 оперативной 

информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий 

Подпрограммы и решения задач и реализации целей Подпрограммы 3. 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 использует результаты 

оценки эффективности ее выполнения при принятии решений: 

- о корректировке плана реализации Подпрограммы 3 на текущий год; 

- о формировании плана реализации Подпрограммы 3 на очередной год; 

- о подготовке предложений по корректировке Подпрограммы 3 в случае 

выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Подпрограммы 3. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 осуществляется 

администрацией округа на основании целевых показателей Подпрограммы 3 

путём сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, а 

также установления степени достижения ожидаемых результатов. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 будет способствовать 

организации антитеррористической деятельности, противодействию 

возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, повышению 

этнокультурного уровня населения, проживающего на территории округа, 

предупреждение возникновения ситуаций, межнациональной напряженности, 

повышению уровня толерантного отношения к представителям другой 

национальности в округе. 

 

7. Система управления реализацией Подпрограммы 

 

Механизм реализации Подпрограммы 3 по соответствующим ее 

направлениям устанавливается в порядках, утвержденных нормативно-

правовыми актами администрации округа, на весь период реализации 

Подпрограммы 4. 

 

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования по Подпрограмме 3 из бюджета 

Александровского муниципального округа составляет 126,00 тыс. руб., в том 

числе: 

- 2020 год -  31,50 тыс. руб.; 

- 2021 год -  31,50 тыс. руб.; 

- 2022 год - 31,50 тыс. руб.; 

- 2023 год - 31,50 тыс. руб.; 

Объём средств, предусмотренных на финансирование мероприятий 

Подпрограммы 3, определяется ежегодно с учётом потребности исполнителей 

Подпрограммы 3. Объём финансирования Подпрограммы 3 из бюджета 

Александровского муниципального округа представлен в Таблице 3 

Программы. 


