МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
16.08.2017

йьСЭД-10-03-04-71

[Об утверждении Порядка
"1
асходования средств бюджета
[ермского края на проведение
мероприятии государственной
программы Пермского края
«Обеспечение общественной
безопасности Пермского края»

Ё

В целях реализации мероприятий государственной программы Пермского
края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1328-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств бюджета
Пермского края на проведение мероприятий государственной программы
Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»,
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября
2013 г. № 1328-п.
2. Отменить
приказ Министерства территориальной
безопасности
Пермского края от 9 июня 2017 г. № СЭД-10-03-04-43 «Об утверждении порядка
расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на выполнение
мероприятии государственной программы Пермского края».
3. Приказ вступает в силу в течение 10 дней со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня
2017 года.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

ЧИЭъ^А

/

А^В. Ковтун

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства территориальной
безопасности Пермского края
от 16.08.2017 № СЭД'10-03-04-71
ПОРЯДОК
расходования средств бюджета Пермского края на проведение мероприятий
государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной
безопасности Пермского края»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет направления и правила расходования
средств бюджета Пермского края на выполнение мероприятий государственной
программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского
края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября
2013 г. № 1328-п (далее - мероприятия).
1.2. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета
Пермского края в объемах, ежегодно предусмотренных на эти цели в бюджете
Пермского края.
1.3. Средства бюджета Пермского края на реализацию мероприятий имеют
целевой характер, и использование их на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком, не допускается,
1.4. Главным
распорядителем
средств
бюджета Пермского края
на реализацию мероприятия является Министерство
территориальной
безопасности Пермского края (далее - Министерство).
2. Направления использования средств,
переданных из бюджета Пермского края на выполнение мероприятий
2.1. Средства бюджета Пермского края используются на
мероприятий по направлениям в соответствии с приложением к
Порядку в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд».

проведение
настоящему
г. № 44-ФЗ
обеспечения

3. Порядок расходования средств на проведение мероприятий
3.1. Средства бюджета Пермского края предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
Министерству и учреждениям, подведомственным Министерству, на выполнение
мероприятий в соответствии с законом Пермского края о бюджете Пермского
края на текущий год и на плановый период.

3.2. Министерство несет ответственность за нецелевое использование
средств бюджета Пермского края, выделенных на проведение мероприятий.
Контроль за использованием средств бюджета Пермского края,
соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, осуществляется
Министерством и иными органами государственного финансового контроля
Пермского края в соответствии с законодательством.

Приложение
к Порядку расходования средств,
переданных из бюджета
Пермского края на выполнение
мероприятии государственной
программы Пермского края
«Обеспечение общественной
безопасности Пермского края»,
утвержденной постановлением
Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. № 1328-п
НАПРАВЛЕНИЯ
использования средств, переданных из бюджета Пермского края
на выполнение мероприятий
Направления использования средств
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Пермском крае»
1.1. «Реализация мер в области обеспечения безопасности»
1.1.1. «Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных
местах массового пребывания граждан»
1.1.1.1. «Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка»
Оплата услуг по изготовлению и поставке бланков удостоверений,
отличительной символики (нарукавных повязок), форменной одежды (жилетов)
народных дружинников
1.1.1.3 «Приобретение автомобилей для обеспечения общественной безопасности
в Пермском крае»
Приобретение автомобилей
в Пермском крае

для обеспечения

общественной

безопасности

1.1.4. «Социальная реклама по противодействию алкоголизации населения,
формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактике
правонарушений, ликвидации их последствий»
- оплата услуг по организации изготовления и трансляции на телевидении
и радио аудиовизуальных материалов по профилактике правонарушений;
- оплата услуг по изготовлению, поставке, распространению, размещению
листовок, брошюр, плакатов, иных печатных материалов по профилактике
правонарушений.
Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуации природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае»
3.1. «Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
3.1.2. «Предоставление
социальной
поддержки
спасателям
аварийноспасательных служб и формирований на территории Пермского края»
а) расходы на питание в человеко-часах; страхование спасателей от несчастных
случаев и болезней; приобретение путевок на санаторно-курортное лечение

спасателей
3.1.3. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» в Пермском крае»
а) оплата услуг связи и Интернет, аренды каналов связи
б) поставка оборудования связи
в) оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию технических
средств
г) оплата работ и(или) услуг по содержанию имущества
д) налоги, штрафы, пени, госпошлины
е) оплата услуг по заправке картриджей
ж) оплата коммунальных услуг, водоснабжения, приобретение
и материальных запасов, уборка нежилых помещений

имущества

з) оплата услуг по специальной оценке условий труда
и) оплата услуг по медицинским периодическим осмотрам работников
к) оплата услуг по интеграции технических средств
л) оплата услуг по корректировке технического проекта
м) оплата услуг по обучению персонала
3.1.4. «Создание
территориального
страхового
фонда
документации
(СФД) на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения
населения Пермского края для проведения аварийно-спасательных и аварийновосстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций»
оплата услуг по созданию территориального страхового фонда документации
на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения населения
Пермского края для проведения аварийно-спасательных и аварийновосстановительных
работ
при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
(микрофильмирование) и его хранению
Подпрограмма 4 «Совершенствование гражданской обороны на территории
Пермского края»
4.1. «Обеспечение
функционирования
системы
гражданской
и мобилизационной подготовки на территории Пермского края»

обороны

4.1.2. «Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения
и организации к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время»
а) оплата транспортных услуг
б) оплата услуг по организации питания членов команды во время соревнований
в) оплата услуг спутниковой связи, заправка газового баллона
г) оплата услуг по изготовлению и приобретению призов, медалей, кубков,
сувениров, грамот, дипломов, рамок для грамот

I д) приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, дизельного
топлива, бензина
е) приобретение информационного оборудования, спасательного и спортивнопоходного инвентаря, организационной техники
ж) оплата комплекса услуг по готовности залов и(или) помещений в целях
проведения мероприятий
4.1.3. «Обеспечение
функционирования объектов
в соответствии с установленными требованиями»
«Приведение объектов гражданской
на территории Пермского края»

обороны

в

гражданской

обороны

нормативное

состояние

а) оплата работ по текущему ремонту помещений
б) оплата услуг и(или) услуг по проверке качества огнезащитной обработки
деревянных конструкций
4.1.4. «Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края
и запасов в целях гражданской обороны»
а) закупка запасов материально-технических средств
б) оплата услуг по утилизации
материально-технических средств

непригодных

к

эксплуатации

запасов

Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность на территории Пермского края»
5.1. «Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории
Пермского края»
5.1.2. «Техническое оснащение подразделений противопожарной службы
Пермского края, проведение организационных мероприятий по формированию
культуры пожаробезопасного поведения»
а) приобретение автотранспортных средств для тушения пожаров
б) поставка гидравлического аварийно-спасательного инструмента, насосных
станций для нагнетания гидроэнергии в гидравлические системы инструмента,
пилы отрезной дисковой с запасными дисками, аппаратов дыхательных
и оборудования к ним, рукавов пожарных, оборудованных соединительными
головками, стволов пожарных, фонарей
в) поставка радиостанций носимых и стационарных
5.1.5. «Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных
пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ»
5.1.9. «Информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности»
а) оплата услуг по изготовлению и размещению информационных обучающих
программ по темам пожарной безопасности на местных каналах телевидения
с повтором
б) оплата услуг по изготовлению видеороликов по темам пожарной безопасности

в) оплата услуг по размещению видеороликов по темам пожарной безопасности
на местных каналах телевидения
г) оплата услуг по изготовлению и размещению информационных материалов
(интервью, сюжет)" по информированию населения по профилактике причин
возникновения пожаров в вечерних информационно-новостных передачах
на местном канале телевидения с повтором в течение последующих дней
д) оплата услуг по изготовлению и размещению информационных обучающих
радиопрограмм по пожарной безопасности на местных радиоканалах
Подпрограмма 9 «Внедрение и развитие^ систем
комплекса технических средств «Безопасный город»

аппаратно-программного

9.1. «Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных
местах массового пребывания граждан»
9.1.3. «Совершенствование
региональной
автоматизированной
центрального оповещения гражданской обороны Пермского края»

системы

а) оплата работ и(или) услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию
региональной системы оповещения гражданской обороны Пермского края
б) оплата работ
и(или) услуг
по совершенствованию региональной
автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны
Пермского края
в) оплата аренды каналов связи
Подпрограмма 10 «Противодействие терроризму и экстремизму»
10.1. «Профилактика терроризма и экстремизма»
10.1.1. «Проведение информационной кампании и проведение мероприятий,
направленных на профилактику терроризма»
10.1.1 Л. «Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и обеспечение
правопорядка при проведении массовых мероприятий»
оплата охранных услуг по обеспечению правопорядка при проведении массовых
мероприятий
10.1.1.3. «Проведение информационной кампании по профилактике терроризма,
формированию у населения толерантного поведения к людям другой
национальности»
- оплата услуг по организации изготовления и трансляции на телевидении
и радио аудиовизуальных
материалов по профилактике терроризма,
формированию у населения толерантного поведения к людям другой
национальности;
- оплата услуг по изготовлению, поставке, распространению, размещению
листовок, брошюр, плакатов, иных печатных материалов по профилактике
терроризма, формированию у населения толерантного поведения к людям другой
национальности;
- оплата услуг по тиражированию информационно-справочных материалов
10.1.1.4. «Организация проведения лингвистических исследований и экспертиз
при выявлении правонарушений с признаками экстремизма, расследовании

преступлений экстремисткой и террористической направленности»
оплата услуг по проведению психолого-лингвистических, лингвистических
исследований и экспертиз (в том числе комплексных) на предмет выявления
высказываний экстремистского и террористического характера
10.1.1.5. «Организация мониторинга сети Интернет на предмет выявления фактов
распространения идеологии экстремизма и терроризма»
Приобретение и оплата услуг по обслуживанию программного обеспечения
для ЭВМ для выявления фактов распространения материалов экстремистского
и террористического характера, пропаганды идеологии экстремизма и терроризма

