МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

Од 10 70Ц

ЖЯ^чо-Озр-тчя

[Об утверждении перечня
~1
мероприятий (направлении
расходов), детализирующих
основные мероприятия
подпрограмм государственной
программы Пермского края
В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года
№ 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Пермского края», постановлением Правительства
Пермского края от 3 октября 2013 года № 1328-п «Об утверждении
государственной программы Пермского края «Безопасный регион»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
перечень
мероприятий
(направлений
расходов),
детализирующих
основные
мероприятия
подпрограмм
государственной
программы Пермского края «Безопасный регион», согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Отменить
приказ
Министерства
территориальной
безопасности
Пермского края от 2 октября 2017 года № СЭД-10-03-04-97 «Об утверждении
перечня мероприятий (направлении расходов), детализирующих основные
мероприятия подпрограмм государственной программы Пермского края».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ковина Эдуарда
Геннадьевича, начальника организационного управления планово-экономической
и аналитико-правовой работы Министерства территориальной безопасности
Пермского края.
Министр

C^fOZi-A

^У

Д.В. Ковтун

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
территориальной
безопасности Пермского края
от 04.10.2018 № СЭД-10-03.2-02117
Перечень мероприятий (направлений расходов),
детализирующих основные мероприятия подпрограмм государственной
программы Пермского края «Безопасный регион»
1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»:
1.1. Основное мероприятие «Реализация мер в области обеспечения
безопасности»:
1.1.1. Направление расходов «Профилактика совершения преступлений»:
1.1.1.1. Повышение
роли
населения
в
укреплении
законности
и правопорядка;
1.1.1.2. Мероприятия,
направленные
на
стимулирование
граждан
на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
1.1.1.3. Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и обеспечение
правопорядка при проведении массовых мероприятий;
1.1.1.4. Проведение
информационной
кампании
по
профилактике
терроризма, формированию у населения толерантного поведения к людям другой
национальности;
1.1.1.5. Организация проведения лингвистических исследований и экспертиз
при выявлении правонарушений с признаками экстремизма, расследовании
преступлений экстремисткой и террористической направленности;
1.1.1.6. Организация мониторинга сети Интернет на предмет выявления
фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма;
1.1.1.7. Социальная реклама по противодействию алкоголизации населения,
формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактике
правонарушений, ликвидации их последствий;
1.1.1.8. Проведение
мероприятий, направленных
на
профилактику
терроризма и экстремизма;
1.1.1.9. Проведение
профильной смены, для
несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, органах
и учреждениях системы профилактики «На пути героя»;
1.1.1.10. Мероприятия по профилактике совершения
преступлений
в общественных местах;
1.1.1.11. Проведение межведомственного мероприятия по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних «Поезд безопасности»;

1,1.1.12. Страхование граждан Российской Федерации, участвующих
в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского
края.
1.1.2. Направление расходов «Выплата материального стимулирования
народным дружинникам за участие в охране общественного порядка»;
1.1.3. Направление расходов «Предоставление средств федеральному
бюджету на составление протоколов об административных правонарушениях»;
1.2. Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления
наркотических средств»:
1.2.1. Направление расходов «Сокращение спроса на наркотики»:
1.2.1.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим
организациям на реализацию мероприятий по профилактике употребления ПАВ;
1.2.1.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий организациям
на реализацию аутрич-проектов в муниципальных образованиях Пермского края
из числа пилотных территорий
1.2.1.3. Предоставление на конкурсной основе субсидий организациям
на реализацию низкопороговых программ в муниципальных образованиях
Пермского края из числа пилотных территорий
1.2.1.4. Предоставление на конкурсной основе субсидий организациям
на реализацию
схемы
направления наркопотребителей
за лечебнопрофилактическими услугами в муниципальных образованиях Пермского края
из числа пилотных территорий
1.2.1.5. Предоставление субсидий организациям на сопровождение
наркопотребителей,
освобождающихся
из
мест
лишения
свободы
в муниципальных образованиях Пермского края
1.2.1.6. Сопровождение несовершеннолетних, входящих в группу риска,
потребляющих ПАВ;
1.2.1.7. Повышение квалификации преподавателей по образовательным
программам по формированию здорового образа жизни.
1.3. Основное мероприятие «Взаимодействие с органами местного
самоуправления в сфере общественной безопасности»:
1.3.1. Направление
расходов
«Составление
протоколов
об административных правонарушениях»;
1.3.2. Направление расходов «Осуществление полномочий по созданию
и организации деятельности административных комиссий».
1.4. Основное мероприятие «Оказание бесплатной юридической помощи»:
1.4.1. Направление расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) государственных учреждений (организаций):
1.4.1.1. Создание интернет-портала правового содержания.

1.4.2. Направление расходов «Оплата труда адвокатов, оказывающих
бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсация
их расходов на оказание бесплатной юридической помощи».
1.5. Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение нарушений
в сфере миграционного законодательства»:
1.5.1. Направление расходов
«Ремонт здания Центра временного
содержания иностранных граждан»;
1.5.2. Направление расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) государственных учреждений (организаций)».
2. Подпрограмма «Предупреждение и защита населения от пожаров
и чрезвычайных ситуаций»:
2.1. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
характера»:
2.1.1. Направление расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) государственных учреждений (организаций)»:
2.1.1.1. Предоставление социальной поддержки спасателям аварийноспасательных служб и формирований на территории Пермского края;
2.1.1.2. Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения
и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время;
2.1.1.3. Организация системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» в Пермском крае;
2.1.1.4. Совершенствование региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края.
2.2. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы
гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Пермского
края»:
2.2.1. Направление расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) государственных учреждений (организаций)»:
2.2.1.1. Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны
в соответствии с установленными требованиями;
2.2.1.2. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Пермского края и запасов в целях гражданской обороны.
2.3. Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению пожарной
безопасности на территории Пермского края»:
2.3Л. Направление расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) государственных учреждений (организаций)»;
2.3.2. Направление расходов «Развитие и укрепление материальнотехнической базы государственных учреждений»;

2.3.2.1. Материально-техническое
оснащение
подразделений
противопожарной службы Пермского края;
2.3.2.2. Приведение в нормативное состояние зданий государственных
учреждений»;
2.3.3. Направление расходов «Материальное обеспечение и страхование
подразделений добровольной охраны Пермского края».
2.3.4. Направление расходов «Информирование и обучение населения
мерам пожарной безопасности и формированию культуры пожаробезопасного
поведения».
2.4. Основное
мероприятие
«Развитие
инфраструктуры
в сфере
общественной безопасности»:
2.4.1. Направление расходов «Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную собственность»:
2.4.1.1. Реконструкция региональной системы оповещения Пермского края
с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
о природного и техногенного характера (Пермский край).
3. Подпрограмма «Эффективное управление государственной программой»:
3.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных
органов»:
3.1.1. Направление расходов «Содержание государственных органов
Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)»:
3.1.1.1. Содержание органов государственного управления;
3.1.1.2. Расходы
на проведение диспансеризации
государственных
гражданских служащих края;
3.1.1.3. Оплата налога на имущество;
3.1.1.4. Выполнение мероприятий по обязательствам государственного
управления.
3.1.2. Направление расходов «Усиление безопасности судебных участков
мировых судей Пермского края»
3.1.3. Направление расходов «Организация и проведение мероприятий
по мобилизационной подготовке в Пермском крае».

