




3       «Приложение к постановлению администрации Красногвардейского района     Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района »   Ответственный исполнитель: администрация Красногвардейского района (в лице Совета безопасности администрации Красногвардейского района)  Руководитель: заместитель главы администрации Красногвардейского района – секретарь Совета безопасности Криушин Андрей Александрович  Ответственный за разработку: начальник отдела организации деятельности комиссий администрации района Лащёнова Наталья Владимировна, тел.  3-39-94.»                   

 Приложение  к постановлению администрации Красногвардейского района 



4  ПАСПОРТ муниципальной программы Красногвардейского района  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района»  № п/п Наименование муниципальной программы: «Обеспечение безопас-ности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района» (далее – муниципальная программа) 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Красногвардейского района (в лице Совета безопасности администрации района) 2. Соисполнители муниципальной программы Администрация Красногвардейского района (в лице отдела безопасности администрации района); администрация Красногвардейского района (в лице отдела организации деятельности комиссий администрации района) 3. Участники муниципальной программы Администрация Красногвардейского района; отдел безопасности администрации района, отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образования администрации района; управление культуры администрации района; управление социальной защиты населения администрации района; отдел по делам молодежи управления культуры администрации района, управление физической культуры и спорта администрации района; отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района; МКУ «ЕДДС Красногвардейского района»; ОКУ «Красногвардейский районный Центр занятости населения» (по согласованию); ОМВД России по Красногвардейскому району (по согласованию); ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» (по согласованию), ОНД и ПР Красногвардейского района (по согласованию); администрации городского и сельских поселений (по согласованию) 4. Подпрограммы муниципальной программы 1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Красногвардейского». 



5  2. Подпрограмма «Профилактика немедицин-ского потребления наркотических средств на территории Красногвардейского района». 3. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на территории Красногвардейского района». 4. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения на территории Красногвардейского района». 5.Подпрограмма 5 «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в Красногвардейском районе» 5. Цель муниципальной программы Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района 6. Задачи муниципальной программы 1. Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Красногвардейского района. 2. Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом. 3. Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальная адаптация, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних. 4. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления  Красногвардейского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 5. Разработка и реализация в Красногвардейском районе мер по формированию у населения толерантного сознания и поведения, обеспечивающих 



6  противодействие пропаганде экстремизма, снижение социально-психологической напряженности в обществе 7. Сроки и этапы реализации муници-пальной программы Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2014-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы. 8. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета Красногвардейского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 50687,0 тыс. рублей, из них: из средств областного бюджета – 11860,0 тыс. рублей, в том числе: - в 2015 году – 984,0 тыс. рублей; - в 2016 году – 1005,0 тыс. рублей; - в 2017 году – 1024,0 тыс. рублей; - в 2018 году – 1072,0 тыс. рублей; -      в 2019 году – 1050,0 тыс. рублей; -      в 2020 году -  1090,0 тыс. рублей;  -  в 2021 году  - 1127,0 тыс. рублей; --  в 2022 году  - 1127,0 тыс. рублей; --  в 2023 году  - 1127,0 тыс. рублей; --  в 2024 году  - 1127,0 тыс. рублей; --  в 2025 году  - 1127,0 тыс. рублей. из средств бюджета Красногвардейского района –38827,0 тыс. рублей, в том числе: - в 2015 году –2066,0 тыс. рублей; - в 2016 году –3484,0 тыс. рублей; - в 2017 году – 2807,0 тыс. рублей; - в 2018 году – 3063,0 тыс. рублей; - в 2019 году –3897,0 тыс. рублей; - в 2020 году – 3945 ,0 тыс. рублей; -  в 2021 году  - 3913,0 тыс. рублей; --  в 2022 году  - 3913,0 тыс. рублей; --  в 2023 году  - 3913,0 тыс. рублей; --  в 2024 году  - 3913,0 тыс. рублей; --  в 2025 году  - 3913,0 тыс. рублей. В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежат корректировке при формировании бюджета на очередной финансовый год 9. Конечные результаты реализации 1. Удовлетворенность населения района безопасностью жизни до  65 % 2. Снижение уровня преступности по 



7  муниципальной программы району на 2,2 % 3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, по отношению к общей численности молодежи до 57 %. 4.  Снижение доли подростков, состоящих на различного вида профилактических учетах по отношению к общей численности молодежи до 2,5 %. 5. Снижение количества пожаров до 20 единиц. 6. Увеличение доли населения, вовлеченного в деятельность по профилактике экстремистских проявлений до 58 %.   1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития  Развитие человеческого потенциала Красногвардейского района, гармоничное развитие личности, укрепление здоровья населения возможно только в условиях, когда угрозы со стороны окружающей среды и общества сведены к минимуму. Таким образом, важнейшим условием для социально-экономического развития муниципального образования является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории. В рамках реализации предыдущих межведомственных целевых  программ профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения на территории Красногвардейского района и территориальных целевых программ был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на развитие системы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений, обеспечения безопасности граждан и безопасности дорожного движения в районе, способствовавший созданию многоуровневой системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также повышение уровня безопасности дорожного движения. Анализ статистических данных последних лет показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности по профилак-тике правонарушений и преступлений, борьбы с преступностью и обеспече-нию безопасности дорожного движения, принимаемых мер в этом направле-



8  нии явно недостаточно. По отдельным показателям криминальная обстановка и состояние аварийности на транспорте продолжает оставаться достаточно напряженной. Количество тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности в 2013 году в сравнении с 2012 годом сократилось на 1,5% (с 195 до 192). Общая раскрываемость преступлений составила 77,32 %. Еще выше показатель раскрываемости преступлений относящихся к категории тяжких и особо тяжких – 79,17 %. Достигнута 100 % раскрываемость таких составов преступлений, как: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований, разбойных нападений, вымога-тельств.  Сократилось количество умышленных убийств на 100 % (с 3 до 0), фактов причинений тяжкого вреда здоровью – на 57,1% (с 7 до 3), в том числе со смертельным исходом – на 83,3% (с 6 до 1). Однако, при этом больше зарегистрировано мошенничеств – на 16,7% (с 6 до 7), краж из магазинов, складов, баз, торговых точек – на 42,9% (с 7 до 10), краж транспортных средств – на 300,0% (с 1 до 4). На уровне прошлого года осталось количество грабежей – 2, изнасилований – 1. В 2013 году выявлено 6 преступлений экономической направленности (2012 год -7). Два преступления были выявлены с участием сотрудников ОГИБДД. Как положительный момент следует отметить направление трех уголовных дел в суд по ст. 291 ч.3 УК РФ. По прежнему, одним из центральных вопросов, непосредственно влияющих на уровень доверия населения, остается обеспечение безопасности граждан на улицах населенных пунктов района, в общественных местах, и местах отдыха. Первоочередной задачей в борьбе с наркоманией является организация профилактической работы, направленной на формирование у молодого поколения ценностей, ориентированных на здоровый образ жизни. В основе проводимой работы должен быть обеспечен комплексный подход к решению проблем предупреждения наркомании во всех сферах жизнедеятельности детей, подростков и молодежи. При этом профилактическая работа должна быть обращена к тем, кто еще не сталкивался с ситуацией наркотизации, к тем, кто начал экспериментировать с наркотиками, и к тем, у кого уже сформировалась наркозависимость. Защита прав несовершеннолетних в рамках общей защиты прав чело-века имеет определенные особенности и предполагает использование спе-цифических механизмов, одним из которых является механизм межведом-ственного решения проблем детства. Политика, направленная на улучшение положения детей и защиту их прав в Красногвардейском районе, является составной частью общей по-литики, направленной на улучшение качества жизни населения района. 



9  В Красногвардейском районе проводится последовательная работа по реализации принятых ранее мер и выработке новых подходов в вопросах защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в последние годы осуществлялось в рамках целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-нолетних и защита их прав в Красногвардейском районе на 2010-2013 годы», которая позволила объединить финансовые, кадровые, информационные ресурсы ведомств системы профилактики в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Вместе с тем, остается актуальным вопрос раннего выявления про-блемных семей, организации с ними индивидуально-профилактической и коррекционной работы. Проблемы семейного неблагополучия и как след-ствие безнадзорность, социальное сиротство требуют принятия комплекса профилактических мер на стадии раннего семейного неблагополучия, раз-вития учреждений, направленных на оказание социально-психологических услуг населению, развитие служб сопровождения семей, находящихся в со-циально опасном положении. Альтернативой развития в подростковой среде должно стать формирование у несовершеннолетних позитивных установок здорового образа жизни, внедрение инновационных форм и технологий профилактической работы. Основные направления государственной политики Российской Фе-дерации в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвы-чайных ситуаций природного и техногенного характера формируются и реализуются с учетом геополитических, стратегических, социально-экономических и иных факторов, которые за последние годы претерпели значительные изменения. Необходимость разработки муниципальной программы определяется остротой и сложностью проблем обеспечения безопасности в условиях про-исходящих социально-экономических изменений. Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения городского округа является повышение уровня защищенности граждан от преступных посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, снижение потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельно-сти. Обеспечить эффективное противодействие существующим и потенци-альным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов. Отсюда можно сделать вывод, что меры по обеспечению безопасности Красногвардейского района должны носить комплексный и системный характер. 



10  Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности жизнедеятельности населении и территории Красногвардейского района позволит осуществить: - формирование и развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижение тяжести последствий преступлений, в том числе среди несовершеннолетних; - предотвращение и устранение последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности; - обеспечение антинаркотической деятельности.  



11  2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы  Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения городского округа является повышение уровня защищенности граждан от преступных посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, снижение потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельно-сти. Для решения возникающих вопросов в муниципальной программе вы-делены соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи. Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Красногвардейского района». Подпрограмма 2 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств на территории Красногвардейского района на 2015-2020 годы». Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на территории Красногвардейского района». Подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения на территории Красногвардейского района». Подпрограмма 5 «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в Красногвардейском районе».  Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района. Достижение данной цели будет обеспечиваться путем решения следующих задач: 1. Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Красногвардейского района. 2. Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом. 3. Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальная адаптация, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних. 



12  4. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Красногвардейского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 5. Разработка и реализация в Красногвардейском районе мер по формированию у населения толерантного сознания и поведения, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма, снижение социально-психологической напряженности в обществе. Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит до-стижение стратегических целей в сфере безопасности и в итоге позволит со-здать условия по снижению угроз жизнедеятельности, обеспечению прав и законных интересов населения Красногвардейского района. Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2014-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы.  Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией Красногвардейского района, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.  3. Перечень муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Красногвардейского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы  Перечень нормативных правовых актов Красногвардейского района, принятие которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении №2  к муниципальной программе.  4. Обоснование выделения подпрограмм  Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 5 подпрограмм. Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Красногвардейского района» направлена на решение задачи муниципальной программы по комплексному обеспечению безопасности граждан на территории Красногвардейского района. 



13  В рамках подпрограммы 1 решаются следующие задачи: - совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений и преступлений на территории района, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, преступностью, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также повышение уровня безопасности дорожного движения;  - создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности административной комиссии при администрации Красногвардейского района. Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на территории Красногвардейского района» направлена на решение задачи по сокращению масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом. В рамках подпрограммы 2 решаются следующие задачи: - создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формирование негативного отношения к немедикоментозному потреблению наркотиков; - обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на территории Красногвардейского района» направлена на комплексное решение задач и проблем в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышения уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних. В рамках подпрограммы 3 решаются следующие задачи: - повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.  Подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения на территории Красногвардейского района» направлена на решение задачи по созданию условий для реализации полномочий органов местного Красногвардейского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В рамках подпрограммы 4 решается следующие задачи: - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Красногвардейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



14  Подпрограмма 5 «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в Красногвардейском районе» нацелена на разработку и реализацию в Красногвардейском районе мер по формированию у населения толерантного сознания и поведения, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма, снижение социально-психологической напряженности в обществе. Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: - нормативно-правовое информационно-пропагандистское обеспечение профилактики терроризма и экстремизма; - мероприятия общей профилактики экстремистских и террористических проявлений. Реализация комплекса мероприятий подпрограмм обеспечит достижение среднего уровня целевых показателей муниципальной программы. Система основных мероприятий и показателей конечных и непосредственных результатов подпрограмм представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.  5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств бюджета района. Общий объем финансирования муниципальной программы на весь период реализации составляет 50687,0  тыс. рублей, из них: из средств областного бюджета – 11860,0 тыс. рублей, в том числе: - в 2015 году – 984,0 тыс. рублей; - в 2016 году – 1005,0 тыс. рублей; - в 2017 году – 1024,0 тыс. рублей; - в 2018 году – 1072,0 тыс. рублей; -      в 2019 году – 1050,0 тыс. рублей; -     в 2020 году -  1090,0 тыс. рублей;  -  в 2021 году  - 1127,0 тыс. рублей; --  в 2022 году  - 1127,0 тыс. рублей; --  в 2023 году  - 1127,0 тыс. рублей; --  в 2024 году  - 1127,0 тыс. рублей; --  в 2025 году  - 1127,0 тыс. рублей.  из средств бюджета Красногвардейского района –38827,0 тыс. рублей, в том числе: - в 2015 году –2066,0 тыс. рублей; - в 2016 году –3484,0 тыс. рублей; - в 2017 году – 2807,0 тыс. рублей; 



15  - в 2018 году – 3063,0 тыс. рублей; - в 2019 году –3897,0 тыс. рублей; - в 2020 году – 3945 ,0 тыс. рублей; -  в 2021 году  - 3913,0 тыс. рублей; --  в 2022 году  - 3913,0 тыс. рублей; --  в 2023 году  - 3913,0 тыс. рублей; --  в 2024 году  - 3913,0 тыс. рублей; --  в 2025 году  - 3913,0 тыс. рублей.  В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке при формировании бюджета на очередной финансовый год. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муни-ципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлено соответственно в приложениях №3 и № 4 к муниципальной программе.  6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы  При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации. 1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы. Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и прекращению финансирования мероприятий и невыполнению результатов муниципальной программы. Способами ограничения финансовых рисков вы-ступают следующие меры: - ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию ме-роприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов, определение приоритетов для первоочередного финансирования; - применение методик оценки эффективности бюджетных расходов.  2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства, длительностью формирования правовой базы, необходимой для реализации муниципальной программы, что может привести к увеличению планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы. 



16  3. Информационные риски вызваны отсутствием или недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе раз-работки и реализации муниципальной программы. В целях управления информационными рисками будет проводиться ра-бота, направленная на: - использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы; - выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных соци-ально-экономических и финансовых показателей; - мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости. 4. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей. Основные условия минимизации административных рисков: - формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм; - регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации муниципальной программы и подпрограмм; - повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; - создание системы мониторинга реализации муниципальной программы; - своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы. Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным, региональным и местным законодательством.   



17   Паспорт подпрограммы «Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Красногвардейского района»  № п/п  Наименование муниципальной подпрограммы: «Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Красногвардейского района » (далее – подпрограмма 1) 1 Соисполнитель муни-ципальной программы, ответственный за подпрограмму 1 Администрация Красногвардейского района (в лице отдела безопасности администрации района, отдела организации деятельности комиссий администрации района ) 2  Участники подпрограммы 1 Администрация Красногвардейского района, отдел безопасности администрации района, отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образования администрации района; управление социальной защиты населения администрации района, отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района, ОКУ «Красногвардейский районный Центр занятости населения» (по согласованию); ОМВД России по Красногвардейскому району (по согласованию); администрации городского и сельских поселений района (по согласованию), ОНД и ПР Красногвардейского района (по согласованию).  3  Цель подпрограммы 1 Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Красногвардейского района 4.  Задачи подпрограммы 1 1. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений и пре-ступлений на территории района, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, преступностью, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также повышение уровня безопасности дорожного движения. 2.Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности административной комиссии при администрации Красногвардейского района 



18  5.  Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2014-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы. 6. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета Красногвардейского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реали-зации)  

Общий объем финансирования подпрограммы 1 муниципальной программы составляет 9122,0 тыс. рублей, из них: за счет областного бюджета составляет 5683,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год –  512,0 тыс. рублей; 2016 год –  528,0 тыс. рублей; 2017 год –  528,0 тыс. рублей; 2018 год –  486,0тыс. рублей; 2019 год –  490,0 тыс. рублей; 2020 год –  509,0 тыс. рублей; 2021 год –  526,0 тыс. руб.; 2022 год – 526,0 тыс. руб.; 2023 год – 526,0 тыс. руб.; 2024 год – 526,0 тыс. руб.; 2025 год - 526,0 тыс. руб. за счет районного бюджета составляет  3439,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год –  660,0 тыс. рублей; 2017 год – 110,0 тыс. рублей; 2018 год –  134,0 тыс. рублей; 2019 год –  380,0тыс. рублей; 2020 год –  370,0 тыс. рублей; 2021 год –  357,0 тыс. рублей; 2022 год – 357,0 тыс. рублей; 2023 год – 357,0 тыс. рублей; 2024 год – 357,0 тыс. рублей; 2025 год - 357,0 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы 1 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке при формировании бюджета на очередной финансовый год.  



19  7. Конечные результаты реализации подпрограммы 1 1. Снижение количества преступлений до 177 единиц. 2. Снижение количества дорожно- транспортных происшествий до 300 единиц. 3. Снижение количества лиц, погибших при дорожно-транспортных происшествиях до 5  человек.   1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития  В рамках выполнения предыдущих межведомственных целевых программ профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения на территории Красногвардейского района был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на развитие системы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений, обеспечения безопасности граждан и безопасности дорожного движения в Красногвардейском районе, позволивший созданию многоуровневой системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также повышение уровня безопасности дорожного движения. Анализ статистических данных последних лет показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности по профилактике правонарушений и преступлений, борьбы с преступностью и обеспечению безопасности дорожного движения, принимаемых мер в этом направлении явно недостаточно. По отдельным показателям криминальная обстановка и состояние аварийности на транспорте продолжает оставаться достаточно напряженной. Количество тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности в 2013 году в сравнении с 2012 годом сократилось на 1,5% (с 195 до 192). Общая раскрываемость преступлений составила 77,32 %. Еще выше показатель раскрываемости преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких – 79,17 %. Достигнута 100 % раскрываемость таких составов преступлений, как: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований, разбойных нападений, вымогательств.  Сократилось количество умышленных убийств на 100 % (с 3 до 0), фактов причинений тяжкого вреда здоровью – на 57,1% (с 7 до 3), в том числе со смертельным исходом – на 83,3% (с 6 до 1). Однако, при этом 



20  больше зарегистрировано мошенничеств – на 16,7% (с 6 до 7), краж из магазинов, складов, баз, торговых точек – на 42,9% (с 7 до 10), краж транспортных средств – на 300,0% (с 1 до 4). На уровне прошлого года осталось количество грабежей – 2, изнасилований – 1. В 2013 году выявлено 6 преступлений экономической направленности (2012 год -7). Два преступления были выявлены с участием сотрудников ОГИБДД. Как положительный момент следует отметить направление трех уголовных дел в суд по ст. 291 ч.3 УК РФ. По-прежнему, одним из центральных вопросов, непосредственно влияющих на уровень доверия населения, остается обеспечение безопасности граждан на улицах населенных пунктов района, в общественных местах, и местах отдыха. В приоритетном порядке в отчетном периоде решались задачи оптимизации управления подразделениями по охране общественного порядка на улицах и в общественных местах, повышение оперативности реагирования сил и средств ОМВД на сообщения и обращения граждан, раскрытие преступлений по «горячим следам». Однако принятыми мерами не в полном объеме удалось сдержать негативное развитие криминогенной обстановки в общественных местах. За прошедший период на территории района зарегистрировано 27 преступлений в общественном месте (АППГ 13). В ОМВД РФ по Красногвардейскому району на профилактическом учете состоит 337 человек, в т.ч. ранее судимых 98 человек. Из 150 лиц (АППГ – 135), совершивших преступления в 2013 году, по 124 направлено в суд (АППГ – 118), что на 5,1 % выше уровня прошлого года. Количество совершенных преступлений по категориям: - ранее совершавшими преступления – 80 (2012г. – 71) рост на 12,7%; - ранее судимыми – 43 (2012г. – 49) снижение на 12,2%; - в состоянии опьянения – 48 (2012г. – 51) снижение на 5,9%; - безработными и не имеющими постоянного источника дохода 118 (АППГ – 110), рост 7,3%. В ОМВД России по Красногвардейскому району проводится работа по исполнению ФЗ от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы». На учете в 2013 г. состояло 45 лиц ранее судимых, подпадающих под действие № 64-ФЗ. В отношении 12 ранее судимых лиц установлен административный надзор, в том числе по инициативе ОМВД – 8, УФСИН – 4. Удельный вес взятых под надзор составляет 27,5%. Из общего числа поднадзорных лиц, 9 имеют постоянное место работы, 5 – работают по найму, 2 – не работают.  Ситуация в сфере безопасности дорожного движения на территории Красногвардейского района обострилась. В 2013г. на территории района 



21  зарегистрировано 258 дорожно-транспортных происшествий, в (2012г. 374), в том числе учетных 38 (2012 год – 32), при котором погибло восемь человек (2012 год – 5) и ранено 55 (2012 год – 40). Тяжесть последствий ДТП составила 14,4%. Зарегистрировано 6 ДТП с участием детей (АППГ – 4), в которых 1 ребенок погиб и 5 травмировано. Зарегистрировано шесть наездов на пешеходов.  Основной причиной совершения ДТП явились дорожные условия, сопутствующие ДТП (20). Основной вид – столкновение (18). Наиболее аварийные дни понедельник, пятница, воскресенье (24 ДТП из 38). На осложнение ситуации на дорогах района по-прежнему существенное влияние оказывает постоянно растущее число транспортных средств, невысокая квалификация большинства водителей, а также намеренное пренебрежение водителями и пешеходами правилами дорожного движения. При снижении общего количества выявленных правонарушений – 6852 (в АППГ – 7459), число водителей, управляющих в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 38 и составило 344 (в 2012 году 306). Следует отметить активное участие в обеспечении безопасности дорожного движения со стороны участковых уполномоченных полиции. За 2013 год службой ОУУП выявлено 410 правонарушений, в аналогичном периоде прошлого года 221 протокол, в нетрезвом состоянии задержано 3 водителя и 8 правонарушений в отношении водителей, не имеющих права на управление транспортным средством. Анализируя данное направление деятельности, следует признать, что, видимо, принятые профилактические меры недостаточны, и в предстоящем периоде необходимо пересмотреть методы и подходы проведения мероприятий и активизировать это направление деятельности. Ход реализации предыдущих межведомственных целевых программ профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения на территории Красногвардейского района показал, что целевые программы являются эффективным инструментом комплексного решения проблем организации профилактики правонарушений и обеспечения безопасности дорожного движения. В тоже время, анализ криминогенной обстановки свидетельствует о том, что уровень обеспечения правопорядка, безопасности жителей района от различных видов угроз жизни, здоровью и сохранности имущества не в полной мере соответствует реально складывающейся обстановке. При разработке подпрограммы 1 учитывались нереализованные мероприятия Межведомственной целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения на территории Красногвардейского района на 2013-2015 годы, предложения субъектов профилактики и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 



22  В подпрограмму 1 включены положения принципиального характера, требующие межведомственного подхода на муниципальном уровне.  2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1  Целью подпрограммы 1 является комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Красногвардейского района. Достижение цели возможно при решении следующих задач: - совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений и преступлений на территории района, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, преступностью, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также повышение уровня безопасности дорожного движения; - создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности административной комиссии при администрации Красногвардейского района. Подпрограмма 1 реализуется в 2015 - 2025 годах в 2 этапа: 1 этап - 2014-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы. 3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1  Достижение цели подпрограммы 1 будет осуществляться путем решения двух задач. Задача 1.1. «Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений и преступлений на территории района, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, преступностью, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также повышение уровня безопасности дорожного движения». Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее  мероприятие 1.1.1. «Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений». Данное мероприятие направлено на снижение правонарушений и пре-ступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах. В ре-зультате его проведения планируется снизить показатель уровня преступно-сти и предполагает обеспечить бесперебойную работу системы видеонаблюдения мест с массовым пребыванием граждан. Мероприятие 1.1.2. «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения». Данное мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей, повышение пра-восознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге. В результате его проведения планируется 



23  снизить количество дорожно-транспортных происшествий, количество людей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.  Задача 1.2. «Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности административной комиссии при администрации Красногвардейского района». Данная задача направлена на обеспечение реализации административной комиссией при администрации района полномочий, возложенных на нее действующим законодательством. Для успешного выполнения данной задачи необходимо реализовать следующее основное мероприятие. Основное мероприятие 1.2.1.«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии при администрации Красногвардейского района».  4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1  Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1: 1. Снижение количества преступлений до 177 единиц. 2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий до 300 единиц. 3. Снижение количества лиц, погибших при дорожно-транспортных происшествиях до 5 человек. Ожидаемый прогноз конечных и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1 представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.   5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1  Финансирование мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств бюджета района. Общий объем финансирования подпрограммы 1 муниципальной программы на весь период реализации составляет 9122,0 тыс. рублей, из них:  за счет областного бюджета составляет 5683,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год –  512,0 тыс. рублей; 2016 год –  528,0 тыс. рублей; 2017 год –  528,0 тыс. рублей; 2018 год –  486,0тыс. рублей; 2019 год –  490,0 тыс. рублей; 2020 год –  509,0 тыс. рублей; 2021 год –  526,0 тыс. руб.; 2022 год – 526,0 тыс. руб.; 



24  2023 год – 526,0 тыс. руб.; 2024 год – 526,0 тыс. руб.; 2025 год - 526,0 тыс. руб. за счет районного бюджета составляет  3439,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год –  660,0 тыс. рублей; 2017 год – 110,0 тыс. рублей; 2018 год –  134,0 тыс. рублей; 2019 год –  380,0тыс. рублей; 2020 год –  370,0 тыс. рублей; 2021 год –  357,0 тыс. рублей; 2022 год – 357,0 тыс. рублей; 2023 год – 357,0 тыс. рублей; 2024 год – 357,0 тыс. рублей; 2025 год - 357,0 тыс. рублей.  Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению.    



25    Паспорт подпрограммы  «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту на территории Красногвардейского района»  № п/п   Наименование подпрограммы: «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту на территории Красногвардейского района» (далее – подпрограмма 2) 1. Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 2 Администрация Красногвардейского района (в лице отдела организации деятельности комиссий администрации района ) 2.  Участники подпрограммы 2 Администрация Красногвардейского района,  отдел организации деятельности комиссий администрации района; отдел безопасности администрации района, управление образования администрации района; управление культуры администрации района; отдел по делам молодежи управления культуры администрации района, управление физической культуры и спорта администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району (по согласованию); администрации городского и сельских поселений района (по согласованию), ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» (по согласованию) 3.  Цель подпрограммы 2 Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом 4.  Задачи подпрограммы 2 1. Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков. 2. Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 



26  5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2014-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы. 6.  Объем бюджетных ас-сигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации)  
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета Красногвардейского района составляет  784,0 тыс. рублей, из них: - 2015 год – 86,0 тыс. рублей; - 2016 год – 86,0 тыс. рублей; - 2017 год – 68,0  тыс. рублей; - 2018 год – 68,0  тыс. рублей; - 2019 год – 68,0 тыс. рублей; - 2020 год – 68,0 тыс. рублей; -      2021 год – 68,0 тыс. руб.; -      2022 год – 68,0 тыс. руб.; -      2023 год – 68,0 тыс. руб.; -      2024 год – 68,0 тыс. руб.; -      2025 год - 68,0 тыс. руб. В ходе реализации подпрограммы 2 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке при формировании бюджета на очередной финансовый год 7.  Конечные результаты  реализации подпрограммы 2 4. 1. Снижение количества лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотических средств с вредными последствиями» до16 человек; 2. Снижение количества лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» до 5  человек.  1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития  Подпрограмма 2 определяет комплекс мер, направленных на сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, их незаконного оборота на территории Красногвардейского района. Объектом ее регулирования является немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. Предметом регулирования служит деятельность, оказывающая воздействие на незаконное распространение, а также причины и последствия немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 



27  В рамках реализации предыдущих территориальных целевых программ «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Красногвардейском районе на 2013-2015 годы» на территории района осуществлён комплекс мероприятий, направленных на формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сокращение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств, уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь в городском округе. Анализ статистических сведений, проведенных в ходе мониторинга наркоситуации, позволяет отметить, что в течение последних пяти лет оперативная обстановка на территории Красногвардейского района в сфере немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ продолжала характеризоваться как сложная и напряженная. В прошедшем году не произошло существенного ослабления влияющих на ее формирование факторов. Согласно данным наркологической службы за 2013 год в сравнении с 2012 годом отмечено стабильное количество зарегистрированных больных с диагнозом «наркомания» (9 человек). Показатель больных наркоманией, зарегистрированных учреждениями здравоохранения, составил 0,02% от общего количества населения района. Однако, в сравнении с предыдущим годом произошло увеличение число лиц, зарегистрированных в связи с употреблением наркотиков с вредными последствиями (до 10). Показатель по району составил 0,02%.  Среди лиц, находящихся на профилактическом наблюдении в связи с потреблением наркотических средств с вредными последствиями, молодые люди в возрасте 18-29 лет, что вызывает серьезные опасения.  В настоящее время наркомания охватила все социальные слои общества, но быстрее всего распространяется в среде лиц без определенных занятий, которые составляют 75 % от всего контингента, состоящего на учете в наркологической службе в связи с немедицинским потреблением наркотиков. Наличие значительного числа лиц, зависимых от наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, является одним из факторов, ухудшающих криминальную обстановку в сфере преступлений общеуголовной направленности, таких как кражи и грабежи и разбои, совершаемые с целью получения средств для получения наркотиков, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Первоочередной задачей в борьбе с наркоманией является организация профилактической работы, направленной на формирование у 



28  молодого поколения ценностей здорового образа жизни. В основе проводимой работы должен быть обеспечен комплексный подход к решению проблем предупреждения наркомании во всех сферах жизнедеятельности детей, подростков и молодежи. При этом, профилактическая работа должна быть обращена к тем, кто еще не сталкивался с ситуацией наркотизации, к тем, кто начал экспериментировать с наркотиками, и к тем, у кого уже сформировалась наркозависимость. При разработке подпрограммы 2 учитывались нереализованные мероприятия территориальной целевой программы «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Красногвардейском районе на 2013-2015 годы» предложения субъектов профилактики и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. В подпрограмму 2 включены положения принципиального характера, требующие межведомственного подхода на муниципальном уровне.  1. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2  Целью подпрограммы 2 является сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом. Для достижения данной цели необходимо решить следующие основные задачи: - создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков; - обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; - Подпрограмма 2 реализуется в 2015 - 2025 годах в 2 этапа: - 1 этап - 2014-2020 годы; - 2 этап - 2021-2025 годы.  2. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2  Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 осуществляются путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам, исполнителям. Задача 2.1. «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков» направлена на сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании и увеличение 



29  доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в про-ведение различных профилактических мероприятий. Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее  мероприятие 2.1.1. «Мероприятия по антинаркотической пропаганде и антинаркотическому просвещению». Данное мероприятие предполагает проведение информационно-пропагандистских мероприятий по распространению и разъяснению знаний, взглядов, направленных на формирование здорового образа жизни и негативного отношения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также об ответственности за незаконный оборот наркотиков, проведение комплекса различных профилактических акций. Задача 2.2 «Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» направлена на снижение распространенности немедицинского потребления наркотиков, заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств, общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями. Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее мероприятие 2.2.1. «Мероприятия, направленные на мотивацию к здоровому образу жизни». В проведении мероприятий, направленных на мотивацию к здоровому образу жизни, планируется привлечь к участию более 70 % молодежи.  Прогноз конечных результатов подпрограммы 2  Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2: 1. Снижение количества лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотических средств с вредными последствиями» до 16 человек. 2. Снижение количества лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» до 5 человек.         Ожидаемый прогноз конечных и непосредственных результатов реализации подпрограммы 2 представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.   5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2  Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств  бюджета района. Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета Красногвардейского района на весь период реализации составляет 784,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 



30  -      2015 год – 86,0 тыс. рублей; - 2016 год – 86,0 тыс. рублей; - 2017 год – 68,0  тыс. рублей; - 2018 год – 68,0  тыс. рублей; - 2019 год – 68,0 тыс. рублей; - 2020 год – 68,0 тыс. рублей; -      2021 год – 68,0 тыс. руб.; -      2022 год – 68,0 тыс. руб.; -      2023 год – 68,0 тыс. руб.; -      2024 год – 68,0 тыс. руб.; -      2025 год - 68,0 тыс. руб.  В ходе реализации подпрограммы 2 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке при формировании бюджета на очередной финансовый год. 



31  Паспорт подпрограммы   «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на территории Красногвардейского района»  № п/п Наименование подпрограммы 3: «Профилактика безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на территории Красногвардейского района» (далее – подпрограмма 3) 1. Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 3 Администрация Красногвардейского района (в лице отдела организации деятельности комиссий администрации района) 2. Участники подпрограммы 3 Администрация Красногвардейского района, отдел организации деятельности комиссий администрации района; управление образования администрации района; управление культуры администрации района; управление социальной защиты населения администрации района; отдел по делам молодежи управления культуры администрации района, управление физической культуры и спорта администрации района; ОКУ «Красногвардейский районный Центр занятости населения» (по согласованию); ОМВД России по Красногвардейскому району (по согласованию); ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» (по согласованию); ОНД и ПР Красногвардейского района (по согласованию); администрации городского и сельских поселений (по согласованию) 3. Цель подпрограммы 3 Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красногвардейском районе  4. Задачи подпрограммы 3 1. Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 2. Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 5. Сроки и этапы реализации Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа: 



32  подпрограммы 3 1 этап - 2014-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы. 6. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного и местного бюджетов (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации)  
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составляет  7 388.0 тыс. рублей, в том числе: за счет областного бюджета составляет  6177,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год –  472,0 тыс. рублей; 2016 год – 477,0 тыс. рублей; 2017 год – 496,0тыс. рублей; 2018 год –  586,0тыс. рублей; 2019 год – 560,0 тыс. рублей; 2020 год – 581,0  тыс. рублей; 2021 год – 601,0 тыс. руб.; 2022 год –601,0 тыс. руб.; 2023 год – 601,0 тыс. руб.; 2024 год –601 ,0 тыс. руб.; 2025 год -601 ,0 тыс. руб. за счет районного бюджета составляет  1211,0тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 50,0 тыс. рублей; 2016 год –  85,0тыс. рублей; 2017 год –  95,0 тыс. рублей; 2018 год – 115,0  тыс. рублей; 2019 год –  130,0 тыс. рублей; 2020 год –  126,0тыс. рублей. 2021 год – 122,0 тыс. руб.; 2022 год –122,0 тыс. руб.; 2023 год –122 ,0 тыс. руб.; 2024 год – 122,0 тыс. руб.; 2025 год - 122,0 тыс. руб.  В ходе реализации подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке при формировании бюджета на очередной финансовый год 7. Конечные результаты реализации подпрограммы 3 1. Увеличение удельного веса подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям до65 %. 2. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 



33  участии до 1 единицы. 3. Увеличение охвата несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами досуга, отдыха и занятости до 50 %.  1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития  Подпрограмма 3 определяет комплекс организационных и практических мер, направленных на сокращение уровня подростковой преступности, безнадзорности, снижение количества несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении на территории Красногвардейского района. Объектом регулирования подпрограммы 3 является безнадзорность и уровень правонарушения среди несовершеннолетних. Предметом регулирования служит деятельность, оказывающая воздействие на состояние правонарушений и безнадзорности в подростковой среде. Сфера действия подпрограммы 3 охватывает вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов в Красногвардейском районе. Подпрограмма 3 разработана в соответствии Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года №202-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области». В соответствии с указанным законом система органов и учреждений в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних имеет многоуровневый характер, как по своему функциональному назначению, так и по уровню властного подчинения. Координирующим органом взаимодействия субъектов данной системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района. Разработка подпрограммы 3 основывается на опыте реализации предыдущих долгосрочных программ «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», принимаемых на соответствующие периоды. Одним из приоритетных направлений социальной политики Красногвардейского района является обеспечение прав детей во всех сферах жизнедеятельности, решение проблем детской безнадзорности, правонарушений, семейного неблагополучия и социального сиротства, 



34  организация эффективной реабилитации детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Для реализации данной проблемы используются в дополнение к федеральной нормативной правовой базе принятые законы Белгородской области, направленные на улучшение положения детей  районе в частности: - закон Белгородской области от 13 декабря 2000 года №123 «О защите прав ребенка в Белгородской области»; - закон Белгородской области от 13 декабря 2000 года №122 «О системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений»; - закон Белгородской области от 28 декабря 2004 года №165 «Социальный кодекс Белгородской области»; - закон Белгородской области от 31 января 2005 года №167 «Об ответственности родителей за воспитание детей». В процесс предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе включены по вертикали с ориентиром на результат все субъекты системы профилактики и прежде всего комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, органы внутренних дел, социальной защиты населения, по делам молодежи, здравоохранения, трудоустройства, образования. По итогам 2013 года в районе наблюдается рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 50 процентов (с 1 до 2 единиц). Число лиц, совершивших преступления, осталось неизменным, то есть, выявлен факт повторного совершения преступления одним несовершеннолетним. Данные факты говорят об ослаблении профилактической работы со стороны субъектов профилактики в плане индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, недостаточной занятости подростков, системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних мер, направленных на работу с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом. В 2013 году преступлений экстремистского характера, совершенных несовершеннолетними, не зарегистрировано. Не допущен рост убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной ответственности, в 2013 году совершено 6 (в 2012 году – 4) общественно опасных деяний, в которых приняли участие 6 (в 2012 году – 4) подростков, в том числе 2 из них не достигли возраста 14 лет. Снизилось количество совершенных несовершеннолетними административных правонарушений. Так, по итогам 2013 года к административной ответственности привлечено 14 подростков (по итогам 2012 года – 42), результат снижен на 67%.  Кроме этого проводилась работа по выявлению родителей (законных представителей) ненадлежащим образом исполняющих свои должностные обязанности по отношению к несовершеннолетним. По итогам 2013 года за 



35  правонарушения к административной ответственности привлечено 209 (2012 год – 117) родителей (законных представителей).  Полученные результаты и состояние криминогенной обстановки в подростковой среде в Красногвардейском районе свидетельствуют об имеющихся проблемах и тревожных тенденциях в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Принимаемые в последние годы меры и работа всех субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках закона Белгородской области от 13 декабря 2000 года №122 «О системе защиты прав несовершеннолетних, профилактика их безнадзорности и правонарушений в Белгородской области», районной целевой программы «Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2010-2013 годы», проведение комплексных профилактических операций «Подросток», «Досуг», «Каникулы», направленных на выявление и предупреждение детской безнадзорности, взаимодействие с социальными учреждениями для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также существование сети учреждений дополнительного образования в структуре управления образования администрации Красногвардейского района и молодежных общественных организаций в районе не обеспечивают в достаточной мере значимого социального эффекта. Проблема детской безнадзорности и правонарушений продолжает оставаться острой. Проведенный анализ показывает, что совершающие противоправные поступки чаще всего подростки, не занятые общественно полезной деятельностью, не способные самостоятельно организовать свой досуг в свободное от учебы время, несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном положении, где родители не уделяют внимания организации учебного процесса, обеспечению занятости детей. Не снижается количество самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений. В 2013 году комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций муниципальных районов и городских округов области рассмотрено 4 материала по фактам самовольных уходов несовершеннолетних, в том числе из семей – 3, из государственных учреждений – 1. Основными причинами подростковой преступности и безнадзорности являются взаимоотношения в семье, отсутствие взаимопонимания с родителями, равнодушие родителей к времяпровождению и кругу общения ребенка, ненадлежащая организация занятости и досуга подростков, отсутствие у них интереса к здоровому образу жизни и к учебе, а также отрицательное влияние со стороны старших подростков и взрослых лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, проникновение в молодежную среду стереотипов поведения, не совместимых с общественными ценностями, в том числе через средства массовой информации. Вышеперечисленные проблемы, а также негативные социальные 



36  последствия, к которым приводит детская безнадзорность, обуславливают необходимость в выработке системы межведомственных комплексных профилактических мер, направленных на повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красногвардейском районе, усиление организационных мер, направленных на обеспечении досуга и занятости всех категорий несовершеннолетних, социальной адаптации и интеграции подростков правонарушителей с детским сообществом, оказания своевременной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении.  2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3  Приоритетом реализации государственной политики в отношении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере реализации подпрограммы 3 является сокращение уровня подростковой преступности и безнадзорности несовершеннолетних, недопущение противоправных посягательств в отношении детей и жестокого обращения с ними. Основными целями подпрограммы 3 является: - повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красногвардейском районе; - создание условий для творческого досуга, всестороннего развития, оздоровления, временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Достижение цели подпрограммы 3 обеспечивается путем решения следующих задач: - реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В рамках подпрограммы 3 эти и другие задачи решаются программно-целевыми методами. Подпрограмма 3 реализуется в 2015 - 2025 годах в 2 этапа: 1 этап - 2014-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы.  3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3  Мероприятия профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних предназначены для несовершеннолетнего населения Красногвардейского района (лиц, не достигших возраста 18 лет), родителей и лиц, их заменяющих, воспитывающих несовершеннолетних детей. 



37  В целях решения задач подпрограммы 3 предположительно будет реализовываться комплекс основных мероприятий. Задача 3.1. «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Данная задача направлена на реализацию комплекса межведомственных организационных и профилактических мер, обеспечивающих организованный полноценный досуг и отдых несовершеннолетних, организацию их занятости и трудоустройства, формирование у несовершеннолетних интереса к здоровому образу жизни, активным формам досуга, в том числе и несовершеннолетних, нуждающихся в помощи со стороны государства, предупреждение и пресечение безнадзорности и правонарушений в подростковой среде, повышение уровня нравственно-правовой культуры несовершеннолетних всех возрастных групп. Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее мероприятие 3.1.1.  «Мероприятия, направленные на повышение эффективности работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений». Указанное основное мероприятие предполагает комплекс мер по вовлечению несовершеннолетних всех категорий в организованные формы досуга, повышение у них интереса к творчеству, развитию своих индивидуальных творческих способностей, проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и правовой грамотности несовершеннолетних. Данное мероприятие предполагает участие в семинарах, конкурсах, направленных на повышение квалификации и профессионализма специалистов, осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними, в том числе находящимися в социально опасном положении, а подготовка методических рекомендаций по организации профилактической работы и развитие материально-технической базы учреждений психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, создание условий для проведения учебно-воспитательных мероприятий и организации трудоустройства несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данная задача также предполагает реализацию комплекса организационных и практических мер по работе с подростками, вступившими в конфликт с законом, находящимися в трудной жизненной ситуации, оказание им помощи в трудоустройстве, вовлечение в культурно-массовые мероприятия, направление подростков, совершивших общественно опасные деяния, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Предусмотрены меры по оказанию содействия в трудоустройстве несовершеннолетним гражданам в соответствии с законом области от 12 октября 2006 года №66 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 



38  несовершеннолетних граждан». Данное мероприятие предусматривает оказание помощи в трудоустройстве несовершеннолетних различных категорий. Задача 3.2. «Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района». Данная задача направлена на обеспечение реализации комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района полномочий, возложенных на них действующим законодательством. Для успешного выполнения данной задачи необходимо реализовать следующее  мероприятие 3.2.1 «Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района».  4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3. Перечень показателей подпрограммы 3  Реализация подпрограммы 3 при условии ее полного финансирования и ответственного отношении исполнителей к реализации запланированных мероприятий, по предварительной оценке, позволит достичь следующих результатов: 1. Увеличение удельного веса подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям до 65 %. 2. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии до 1  единицы. 3. Увеличение охвата несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами досуга, отдыха и занятости до50 %. Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями. Источником получения информации для определения уровня достижения целевых показателей являются статистические сведения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району (по согласованию). Показатели носят открытый характер и предусматривают возможность корректировки в случае потери информационного содержания показателя.  Ожидаемый прогноз конечных и непосредственных результатов реализации подпрограммы 3 представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.  5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3  



39  Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств бюджета района. Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования на весь период реализации  составляет  7 388,0 тыс. рублей, в том числе: за счет областного бюджета составляет  6177,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год –  472,0 тыс. рублей; 2016 год – 477,0 тыс. рублей; 2017 год – 496,0тыс. рублей; 2018 год –  586,0тыс. рублей; 2019 год – 560,0 тыс. рублей; 2020 год – 581,0  тыс. рублей; 2021 год – 601,0 тыс. руб.; 2022 год –601,0 тыс. руб.; 2023 год – 601,0 тыс. руб.; 2024 год –601 ,0 тыс. руб.; 2025 год -601 ,0 тыс. руб. за счет районного бюджета составляет  1211,0тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 50,0 тыс. рублей; 2016 год –  85,0тыс. рублей; 2017 год –  95,0 тыс. рублей; 2018 год – 115,0  тыс. рублей; 2019 год –  130,0 тыс. рублей; 2020 год –  126,0тыс. рублей. 2021 год – 122,0 тыс. руб.; 2022 год –122,0 тыс. руб.; 2023 год –122 ,0 тыс. руб.; 2024 год – 122,0 тыс. руб.; 2025 год - 122,0 тыс. руб.  Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению.           



40  Паспорт подпрограммы   «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения в Красногвардейском районе»  № п/п Наименование подпрограммы 4: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения в Красногвардейском районе» (далее – подпрограмма 4) 1. Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 4 Администрация Красногвардейского района (в лице отдела безопасности администрации района) 2. Участники подпрограммы 4 Администрация Красногвардейского района, отдел безопасности администрации района; МКУ «ЕДДС Красногвардейского района»; отдел  ЖКХ, транспорта и связи администрации района; ОНД и ПР Красногвардейского района (по согласованию), администрации городского и сельских поселений района (по согласованию)  3. Цель подпрограммы 4 Создание условий снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района, повышение уровня пожарной безопасности 4. Задачи подпрограммы 4 1. Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 3. Управление переводом администрации Красногвардейского района, организаций, территориальных органов на работу в условиях военного времени. 4. Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 



41  5. Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории района  5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2014-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы. 6. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации) 
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета составляет 33230,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год –1920,0 тыс. рублей; 2016 год – 2643,0 тыс. рублей; 2017 год –  2518,0 тыс. рублей; 2018 год – 2731,0 тыс. рублей; 2019 год – 3303,0 тыс. рублей; 2020 год –3365 ,0 тыс. рублей; 2021 год – 3350,0 тыс. руб.; 2022 год – 3350,0 тыс. руб.; 2023 год – 3350,0 тыс. руб.; 2024 год – 3350,0 тыс. руб.; 2025 год - 3350,0 тыс. руб.  В ходе реализации подпрограммы 4 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке при формировании бюджета на очередной финансовый год. 7. Конечные результаты реализации подпрограммы 4 1. Снижение количества гибели людей при пожарах до 1 человека. 2. Снижение экономического ущерба от пожаров на 29 %. 3. Снижение количества пожаров до20  единиц.  1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития  В условиях сохранения возникновения угроз техногенного и природного характера на территории Красногвардейского района одной из важнейших задач является обеспечение безопасности и защиты населения. Подпрограмма 4 включает в себя направления по обеспечению пожарной безопасности, безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, совершенствованию системы охраны объектов, 



42  системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, централизованного оповещения населения и связи, а также гражданской обороны. Подпрограмма 4 направлена на создание условий для снижения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию профилактических мер и мероприятий по ликвидации причиненного ущерба. На территории Красногвардейского района функционируют  потенциально опасные объекты. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую и социальную значимость для области, но и опасность для здоровья и жизни населения, окружающей природной среды. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на этих объектах проживает свыше 10 тыс. жителей района. Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб. Накоплен опыт организации взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации, и в основном решены вопросы обеспечения связи дежурно-диспетчерской службы с соответствующими экстренными оперативными службами. Однако за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Расширение грузопотоков и пассажиропотоков, рост плотности населения, увеличение количества мест массового пребывания людей и усиление террористической угрозы поставили перед государством и его экстренными оперативными службами новые требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы. Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточными эффективностью ее функционирования и уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более одной экстренной службы. Актуальность проблемы обуславливается значительным числом погибших и пострадавших, а также крупным размером прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций. 



43  Следует заметить, что наиболее тяжкие последствия отмечаются при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, требующих комплексного реагирования. Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба). Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Как показывают исследования и анализ пилотного внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – система 112), в результате ее развертывания время комплексного оперативного реагирования экстренных оперативных служб уменьшается на 15 – 25 процентов. В результате чего число погибших, пострадавших и общий размер ущерба населению и территориям сокращаются примерно на 7 – 9 процентов. Минимальный эффект достигается при простых ситуациях с привлечением только одной оперативной службы, максимальный – при сложных происшествиях, когда необходимо участие нескольких оперативных служб (комплексное реагирование). Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим требуется реализация комплекса организационных и технических мер, включающих организацию комплексного реагирования экстренных оперативных служб, создание и организацию функционирования информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем приема и обработки вызовов от населения, хранения и актуализации баз данных, поддержки принятия решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объектов, геоинформационной подсистемы. Анализ опыта реагирования экстренных оперативных служб на чрезвычайные ситуации позволяют сделать вывод о том, что наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и рациональное использование ресурсов экстренных оперативных служб, максимальное эффективное их взаимодействие при реагировании на поступающие от населения вызовы, является создание системы 112. За 2013 год обстановка с пожарами в Красногвардейском районе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась следующими основными показателями: - зарегистрировано 30 пожаров (в 2012 г. – 37); 



44  - при пожарах погибло 3 человека (в 2012 г. – 4); - при пожарах получили травмы 0 человек (в 2012 г. – 0); - прямой материальный ущерб причинен в размере 2037,515 тыс. руб. (в 2012 г. – 7 168 000 руб.). Тяжесть последствий от чрезвычайных бедствий напрямую зависит от целого ряда профилактических мер, направленных на спасение людей и материальных ценностей при возникновении разного рода происшествий. В соответствии с этим подпрограмма 4 позволяет реализовать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оперативной помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также снижение риска гибели людей на пожарах.  2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4  Цель подпрограммы 4 – создание условий снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности. Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: - управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; - снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - управление переводом администрации Красногвардейского района, организаций, территориальных органов на работу в условиях военного времени; - обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; - обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территорий района. Подпрограмма 4 реализуется в 2015 - 2025 годах в 2 этапа: 1 этап - 2014-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы. 3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4  В рамках решения задач подпрограммы 4 предусмотрена реализация системы основных мероприятий. Для решения задачи 4.1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо реализовать следующее основное мероприятие. 



45  Мероприятие 4.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, пожарная безопасность и защита населения».  В рамках данного мероприятия необходимо оснащение всеми видами техники связи и автоматизированной системой оповещения (АСО) подразделений для обеспечения управления во время ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оповещение всего населения района посредством подачи сигналов «Внимание всем!» с помощью электросирен, информирование населения по уличным громкоговорителям, каналам телевидения, радио, короткими текстовыми сообщениями по каналам сотовой связи. В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации (МЧС России) от 21 декабря 2005 года № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» обеспечение населения средствами индивидуальной защиты осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями. МЧС России участвует в обеспечении средств индивидуальной защиты детей, неработающих пенсионеров и населения, проживающего вблизи радиационно-химических и биологически опасных объектов за счет средств федерального бюджета. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» определен порядок создания запасов, их содержания, использования, освежения и сроки проведения лабораторных испытаний. В целях защищенности установленных групп населения необходимо накапливать и освежать заблаговременно в мирное время запасы средств индивидуальной защиты, радиационной разведки и дозиметрического контроля. Данное мероприятие позволит повысить уровень защищенности и безопасности населения района при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для решения задачи 4.2 «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» необходимо реализовать следующее основное мероприятие. Мероприятие 4.2.1. «Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112»». 



46  Данное мероприятие направлено на переход работы всех служб экстренного реагирования на единый номер вызова «112», работу всех служб в едином цифровом пространстве. В результате создания и развертывания системы «112» уменьшится время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, более чем на 10 процентов. Соответственно увеличится число спасенных жизней, материальных ценностей, раскрываемость преступлений и т.д. Данное мероприятие направлено на подключение к системе «112» новых объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, лесных хозяйств, интеграцию новых технологий по обеспечению жизнедеятельности населения (общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, комплексная система информирования и оповещения населения на транспорте, глобальная навигационная спутниковая система, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», система «Умный дом» и др.). В результате будет достигнуто увеличение участников системы «112» с 6 до 8 единиц дежурно-диспетчерских служб. Реализация мероприятий подпрограммы 4 позволит создать эффективную организационную структуру органов управления и сил, предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В результате реализации подпрограммы 4 будут снижены риски чрезвычайных ситуаций и обеспечен необходимый уровень безопасности населения и территорий района. Показателями социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 4 являются: - обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; - повышение эффективности деятельности сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров, системы мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и пожаров; - обеспечение необходимого уровня безопасности населения и территории Красногвардейского района; - обеспечение сокращения материальных потерь, снижения гибели и травматизма людей на пожарах; - повышение информирования населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, освещения труда пожарных и спасателей.  4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4. Перечень показателей подпрограммы 4  



47  Эффективность реализации подпрограммы 4 оценивается с учетом целевых показателей, характеризующих снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций , в том числе: - снижение количества гибели людей при пожарах до 1 человека. - снижение экономического ущерба от пожаров на 29 процентов. - снижение количества пожаров до20  единиц. Система основных мероприятий и ожидаемый прогноз конечных и непосредственных результатов реализации подпрограммы 4 представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.  5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4  Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств  бюджета района. Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета на весь период реализации  составляет  33230,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год –1920,0 тыс. рублей; 2016 год – 2643,0 тыс. рублей; 2017 год –  2518,0 тыс. рублей; 2018 год – 2731,0 тыс. рублей; 2019 год – 3303,0 тыс. рублей; 2020 год –3365 ,0 тыс. рублей; 2021 год – 3350,0 тыс. руб.; 2022 год – 3350,0 тыс. руб.; 2023 год – 3350,0 тыс. руб.; 2024 год – 3350,0 тыс. руб.; 2025 год - 3350,0 тыс. руб.  Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению.               



48  Паспорт подпрограммы  «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в Красногвардейском районе»  № п/п Наименование подпрограммы 5: «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в Красногвардейском районе на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 5) 1. Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 5 Администрация Красногвардейского района (в лице отдела безопасности администрации района) 2. Участники подпрограммы 5 Администрация Красногвардейского района; отдел безопасности администрации района, отдел организации деятельности комиссий администрации района, администрации городского и сельских поселений района (по согласованию); управление образования администрации района; управление культуры администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району (по согласованию) 3. Цель подпрограммы 5 Разработка и реализация в Красногвардейском районе мер по формированию у населения толерантного сознания и поведения, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма, снижение социально-психологической напряженности в обществе 4. Задачи подпрограммы 5 1.Нормативно-правовое информационно-пропагандистское обеспечение профилактики терроризма и экстремизма; 2. Мероприятия общей профилактики экстремистских и террористических проявлений 5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2014-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы. 6. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой 
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета составляет 164,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 10,0 тыс. рублей; 2016 год – 10,0 тыс. рублей; 



49  плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации) 2017 год – 16,0 тыс. рублей; 2018 год – 16,0 тыс. рублей; 2019 год – 16,0 тыс. рублей; 2020 год – 16,0 тыс. рублей; 2021 год – 16,0 тыс. руб.; 2022 год – 16,0 тыс. руб.; 2023 год – 16,0 тыс. руб.; 2024 год – 16,0 тыс. руб.; 2025 год - 16,0 тыс. руб.  В ходе реализации подпрограммы 5 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке при формировании бюджета на очередной финансовый год. 7. Конечные результаты реализации подпрограммы 5 1. Увеличение охвата населения района информацией по контрпропаганде проявлений терроризма и экстремизма с целью внедрения норм толерантного поведения в социальную практику до 58 %. 2. Количество человек, задействованных в практических занятиях и семинарах по проблемам профилактики и экстремистских проявлений до 550 человек.  1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития  Изучение причин терроризма является одной из основных проблем при разработке и совершенствовании правовых мер борьбы с терроризмом. От того, насколько точно будут установлены причины этого особо опасного преступления, будет зависеть эффективность принимаемых мер по борьбе с ним и их дальнейшее совершенствование. В российской криминологической науке под причинами преступности, в том числе и различных видов терроризма, принято понимать те социальные явления, которые порождают преступность как свое закономерное следствие. При достаточно большом выборе оснований криминологической классификации причин и условий преступности в отечественной криминологии выделяются факторы, характеризующие терроризм по содержанию или сферам социальной жизни. К таковым, как правило, относятся правовые, социально-экономические, организационно-управленческие, воспитательные, идеологические, психологические, социально-политические и другие причины и условия или процессы и явления, вызывающие преступность в 



50  этих сферах жизни. В основе этого сложнейшего и многоликого явления лежит множество причин: политических, экономических, религиозных, исторических, межгосударственных и т.п. Они редко проявляются в чистом виде, смешиваются, переплетаются, маскируются. Согласно статье 4 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по: а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению, последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. Анализ большинства террористических актов показывает, что в процессе подготовки к реализации своих преступных замыслов террористы в той или иной степени попадали в поле зрения как правоохранительных органов, так и населения. Понятно, что не замеченными для какого-то числа окружающих людей они не оставались. Однако ввиду сохраняющегося в обществе правового нигилизма острой и адекватной реакции при этих соприкосновениях не последовало. Необходимо отметить, что в отечественной юридической литературе терроризм рассматривается как крайняя форма проявления экстремизма. Под экстремизмом (экстремистской деятельностью) в российской правовой доктрине понимается: 1) деятельность физических лиц и различных организаций (религиозных, общественных и т.д.) по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности России, подрыв безопасности страны, захват или присвоение властных полномочий, создание незаконных вооруженных формирований, осуществление террористической деятельности и т.д.; 2) пропаганда и публичная демонстрация нацистской и сходной с ней атрибутики или символики; 3) публичные призывы к указанной деятельности; 4) финансирование указанной деятельности. В соответствии со статьей 1 Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» экстремистская деятельность (экстремизм): - насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; - публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 



51  - возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; - пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; - нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; - воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; - воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; - совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; - пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; - публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; - публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; - организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; - финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. Необходима организация и проведение разъяснительной работы среди населения, скоординированные совместные усилия представителей всех ветвей власти, правоохранительных органов и самого населения по устранению причин, порождающих террористические экстремистские проявления. Важнейшее место в борьбе с терроризмом и экстремизмом занимает предупреждение его проявлений. Термин «предупреждение» означает отвратить что-либо заранее принятыми мерами; опередить, сделать что-либо ранее, чем что-нибудь произошло. Предупреждение терроризма и экстремизма можно 



52  рассматривать как минимум в двух аспектах. Во-первых, предупреждение и повышение эффективности борьбы с указанными проявлениями – одна из первостепенных задач любого современного государства. Во-вторых, предупреждение – есть комплексная система мер социально-экономического, политического и юридического характера, направленная на предотвращение возникновения террористических и экстремистских организаций (группировок), совершения противоправных акций, целью которой является обеспечение общественной безопасности населения, защита политических, экономических и международных интересов государства. Противодействие экстремизму – это не только задача государства, необходимы консолидированные усилия политических партий, общественных организаций, всего гражданского общества, всех граждан страны. Экстремизм многолик и крайне опасен, его проявления  от хулиганских действий до актов вандализма и насилия опираются, как правило, на системные идеологические воззрения. В их основе – ксенофобия, национальная и религиозная нетерпимость. Существует проблема легкодоступности материалов, пропагандирующих экстремизм. Необходима грамотная превентивная политика по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Предупреждение должно заключаться в выявлении, устранении, нейтрализации, локализации и минимизации воздействия тех факторов, которые либо порождают терроризм, либо ему благоприятствуют. Профилактика должна осуществляться на «допреступных» стадиях развития негативных процессов, то есть на этапах, когда формируется мотивация противоправного поведения. Необходимо полностью задействовать не только возможности всех органов государственной власти, участвующих в рамках своей компетенции в предупреждении террористической и экстремистской деятельности, но также и негосударственных структур. Сложившаяся к настоящему времени обстановка требует мобилизации на борьбу с названными проявлениями самых широких слоев населения. Для противодействия экстремизму и терроризму необходима массовая разъяснительная работа среди населения с привлечением специалистов в области теологии, обществоведения, психологии, юриспруденции, средств массовой информации.  2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5  Цель подпрограммы 5 – разработка и реализация в Красногвардейском районе мер по формированию у населения толерантного сознания и поведения, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма, снижение социально-психологической напряженности в обществе. Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: - нормативно-правовое информационно-пропагандистское обеспечение профилактики терроризма и экстремизма; 



53  - мероприятия общей профилактики экстремистских и террористических проявлений.  Сроки реализации подпрограммы 5 совпадают со сроками реализации государственной программы в целом, этапы по подпрограмме 5 не выделяются.  3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5  В рамках решения задач подпрограммы 5 предусмотрена реализация системы основных мероприятий. Для решения задачи 5.1. «Разработка и внедрение современных методик изучения состояния общественного мнения, прогнозирование основных тенденций его развития, оценка рисков и последствий деструктивных процессов в обществе» необходимо реализовать следующее   мероприятие 5.1.1. «Нормативно-правовое информационно-пропагандистское обеспечение профилактики терроризма и экстремизма». Для решения задачи 5.2. «Разработка комплексных мер по снижению негативного воздействия на состояние общественного мнения средств массовой информации, рекламы» необходимо реализовать следующее мероприятие 5.2.1. «Мероприятия общей профилактики экстремистских и террористических проявлений».  Реализация мероприятий подпрограммы 5 позволит сформировать у населения устойчивое негативное отношение ко всем проявлениям различных форм насилия, в том числе на почве расовой  национальной религиозной розни, толерантное сознание.    4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5. Перечень показателей подпрограммы 5  Эффективность реализации подпрограммы 5 оценивается с учетом показателей, характеризующих снижение экстремистских проявлений и антитеррористических угроз, а именно: 1.Создание научно-методической, организационной правовой базы с целью внедрения норм толерантного поведения в социальную практику, снижение социальной напряженности и экстремистских проявлений. 2. Внедрение в социальную практику технологий формирования толерантного сознания и поведения.  Система основных мероприятий и ожидаемый прогноз конечных и непосредственных результатов реализации подпрограммы 5 представлен в приложении № 1 к муниципальной  программе.  5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 



54   Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств  бюджета района. Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета на весь период реализации составляет 164,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 10,0 тыс. рублей; 2016 год – 10,0 тыс. рублей; 2017 год – 16,0 тыс. рублей; 2018 год – 16,0 тыс. рублей; 2019 год – 16,0 тыс. рублей; 2020 год – 16,0 тыс. рублей; 2021 год – 16,0 тыс. руб.; 2022 год – 16,0 тыс. руб.; 2023 год – 16,0 тыс. руб.; 2024 год – 16,0 тыс. руб.; 2025 год - 16,0 тыс. руб.  Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению.        
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риятий 
(мероприяти

й) и показат
елей муници

пальной про
граммы «Об

еспечение бе
зопасности ж

изнедеятель
ности 

населения К
расногварде
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 реализации
 

 
 № п/ п Наименован
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подпрограмм
, основных мероприяти

й, мероприяти
й Срок реализации 

Ответственн ый исполнитель
 

(соисполнит
ел ь, участник)
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ы й за реализацию 

Вид показателя 
Наименован

ие 
показателя, 

единица измерения 
Значение по

казателя кон
ечного и 

непосредств
енного резул

ьтата по год
ам 

реализации 
начал о завер шени е 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
 1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 8 

9 10 
11 12 

 Прог
рамма «Обеспечени

е безопасности
 

жизнедеятель
ности населения Красногварде
йского района» 

2015 2020
 Админист

раци я Красногварде
й ского района
 

(в лице Совет
а 

безопасности
 

администрац
ипрогрессив ный 

Удовлетворе
нность населения ра
йона 

безопасность
ю жизни, % 

45 50 
55 60 

65 65 
Прогрессив ный 

Снижение ур
овня 

преступности
 по району, % 

1,5 1,7 
1,9 2 

2,1 2,2 
Доля подрост

ков и  
47 49 

51 53 
55 57  
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и района),  отдел безопасности
 

администрац
и и района, отдел организации деятельности
 комиссий администрац

и и района,  управление образования администрац
и и района, управление культуры администрац
и и района, управление социальной защиты населения администрац
и и района, отдел по дела
м молодежи управления культуры администрац
и и района, управление 

Прогрессив ный  молодежи в в
озрасте от 

14 до 30 лет, 
вовлеченных

 
в мероприяти

я по профилактик
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наркомании, 
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отношению к
 общей 

численности 
молодежи, %
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Доля подрост
ков, 

состоящих на
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ктических 
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 3 2,9 

2,8 2,7 
2,6 2,5 

Прогрессив ный  
Количество п

ожаров, единиц 
28 27 

26 24 
22 20 

Прогрессив ный  
Доля населен

ия, 
вовлеченного

 в 
деятельность

 по профилактик
е 

экстремистск
их 

проявлений, 
% 46 48 

50 53 
55 58 
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физической культуры и спорта администрац
и и района, отдел ЖКХ, транспорта и
 связи администрац

и и района,  МКУ «ЕДДС
 

Красногварде
й

ского района
», ОКУ «Красногвард
е йский районный Центр занятости населения» (п
о 

согласованию
), 

ОМВД Росси
и по Красногварде
й

скому району
 (по согласованию
), ОНД и ПР Красногварде
й ского района
 (по согласованию
), 
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ОГБУЗ «Красногвард
е

йская ЦРБ» (
по 

согласованию
), 

администрац
и

и городского
 и сельских поселений (п
о 

согласованию
) 

1. Подп
рограмма 1 «Профилакти

ка 
правонаруше

ний и преступлений
, 

обеспечение безопасности
 

дорожного дв
ижения на территори

и 
Красногварде

йского района» 
2015 2020

 Админис
трация Красногварде

йс кого района, 
 отдел безопасности
 

администрац
ии района, отдел

 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии района, управление социальной защиты населения администрац
ии района, управления образования администрац
ии района, отдел

 ЖКХ, транспорта и
 связи 

Прогрессив ный  
Количество преступлений

, единиц 192 189 
186 183 

180 177 
Прогрессив ный  

Количество 
дорожно-

транспортны
х 

происшестви
й, 

единиц 
335 330 

325 320 
315 300 

Прогрессив ный  
Количество 

лиц, 
погибших 

при 
дорожно- транспортны

х 
происшестви

ях 
8 7 

7 6 
6 5 
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администрац
ии района; ОМВ
Д России по Красногварде
йс

кому району 
(по согласованию

),      
администрац

ии городского и
 сельских поселений района (по согласованию
) 
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 Меропр

иятие 1.1.1 «Мероприяти
е по профилактик
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правонаруше

ний и преступлений
» 2015 202
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страция Красногварде

йс кого района, отдел безопасности
 

администрац
ии района, отдел

 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии района, управление социальной защиты администрац
ии района, ОМВ
Д России по Красногварде
йсПрогрессив ный  
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ероприятиям
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правонаруше

ний и 
преступлений

 в возрасте от
 

16 до 24 лет, 
% 40 45 

50 55 
60 65 

Прогрессив ный  
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лишения своб

оды, которым
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8 10 
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кому району 
(по согласованию
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 Меропр
иятие 1.1.2 «Мероприяти

я по обеспечению
 

безопасности
 дорожного движения» 

2015 202
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страция Красногварде
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ии района, отдел

 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии района, управление образования администрац
ии района, ОМВ
Д России по 

Прогрессив ный  
Доля 

учащихся 
охваченных мероприятия

ми по 
обеспечению

 
безопасности

 
дорожного д

вижения, 
в возрасте от

 6 до 17 
лет, % 

75 75 
80 85 

90 95 
Прогрессив ный  

Количество дорожного транспортны
х 

происшестви
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тысяч н
аселения, 

единиц 
362 357
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Красногварде
йс

кому району 
(по согласованию

), ОНД и ПР Красногварде
йс

кого района (
по 

согласованию
), 

администрац
ии городского и

 сельских поселений района (по согласованию
)  

Задача 1.2. «С
оздание усло

вий, направле
нных на повы

шение эффек
тивности дея

тельности ад
министратив

ной комиссии
 при админис

трации 
Красногварде

йского район
а» 

 Меропр
иятие 1.2.1 «Субвенции н

а 
осуществлен

ие 
полномочий 

по созданию и организации деятельности
 

администрати
вной комиссии при

 
администрац

ии 
Красногварде

йского района» 
2015 2020

 Админис
трация Красногварде

йск ого района, отдел организации деятельности
 комиссий администрац

ии района.  
Прогрессив ный  

Количество преступлений
 на 40 

тысяч н
аселения, 

единиц 
208 204 

201 199 
195 191 

 2 Подпрограмм
а 2  «Профилакти
ка 

немедицинск
ого потребления наркотически

х средств, психотропны
х 2015 2020

 Админис
трация Красногварде

йск ого района, отдел безопасности
 

администрац
ии района, отдел

 
организации 

Прогрессив ный  
Количество 

лиц, 
зарегистриро

ванных с 
диагнозом «потребление

 
наркотически

х 
средств с в

редными 
последствиям

и», 
единиц  

21 20 
19 18 

17 16 
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 веществ и их

 аналогов, противодейст
вие их 

незаконному
 обороту на территори

и 
Красногварде

йского района» 
деятельности

 комиссий администрац
ии района, управление образования администрац
ии района, управление культуры администрац
ии района,  ОМВД Росси
и по Красногварде
й

скому  район
у (по согласованию
), ОГБУЗ «Красногвард
е

йская ЦРБ» (
по 

согласованию
), 

администрац
ии городского и

 сельских поселений района (по согласованию
) Прогрессив ный  

Количество 
лиц, 

зарегистриро
ванных с 

диагнозом «наркомания
», единиц 

8 7 
7 6 

6 5 

Задача 2.1. «С
оздание и реа

лизация комп
лекса мер по 

популяризаци
и в обществе

 здорового об
раза жизни и

 формирован
ие негативно

го отношения
 к 

немедицинск
ому потребле

нию наркоти
ков» 
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  Мероприятие

 2.1.1. «Мероприяти
я по 

антинаркотич
еск

ой пропаганд
е и 

антинаркотич
еск ому просвещению
»  2015 2020

 Администрац
и я Красногварде
й

ского района
, отдел безопасности
 

администрац
ии  района, отдел

 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии района, управление образования администрац
ии района, управление культуры администрац
ии 

района, ОГБУ
З 

«Красногвард
е

йская ЦРБ» (
по 

согласованию
), 

ОМВД Росси
и по Красногварде
й

скому  район
у (по согласованию
), 

администрац
ии городского и

 Прогрессив ный  
Количество мероприятий

 по 
антинаркотич

еской 
пропаганде 

и 
антинаркотич

ескому 
просвещению

, единиц 176 179 
185 200 

205 210 
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сельских поселений района (по согласованию
) 

Задача 2.2. «О
беспечение р

аннего выявл
ения лиц, доп

ускающих не
медицинское

 потребление
 наркотическ

их средств, п
сихотропных

 веществ и их
 аналогов» 

 Мероприятие
 2.2.1. «Мероприяти

я, 
направленны

е на мотивацию к
 

здоровому об
разу жизни» 

2015 2020
 Администрац

и я Красногварде
й

ского района
, отдел безопасности
 

администрац
ии  района, отдел

 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии района, управление образования администрац
ии района, управление культуры администрац
ии 

района, ОГБУ
З 

«Красногвард
е

йская ЦРБ» (
по 

согласованию
), 

ОМВД Росси
и по Прогрессив ный  

Доля м
олодежи, 

охваченной мероприятия
ми 

направленны
ми на 

мотивацию 
к 

здоровому 
образу 

жизни, % 
52 55 

58 60 
65 70 
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Красногварде
й

скому  район
у (по согласованию
), 

администрац
ии городского и

 сельских поселений района (по согласованию
) 

3 Подпрограмм
а 3 

 «Профилакти
ка 

безнадзорнос
ти и 

правонаруше
ний 

несовершенн
олет

них и защита
 их 

прав на территории Красногварде
йск

ого района» 
2015 2020

 Администрац
и я Красногварде
й

ского района
, отдел организации деятельности
 комиссий администрац

ии района, управление образования администрац
ии района, управление культуры администрац
ии района, управление социальной защиты 

Прогрессив ный  
Удельный 

вес 
подростков, 

снятых с 
учета 

по 
положительн

ым 
основаниям, 

% 
50 53 

56 59 
63 65 

Прогрессив ный  
Количество преступлений

, 
совершенных

 
несовершенн

олетним
и или при их

 участии, 
единиц 

2 2 
2 1 

1 1 
Прогрессив ный  

Доля несовершенн
олетних, 

находящихся
 в 

трудной ж
изненной 

ситуации, ох
ваченных 

организованн
ыми 

формами 
досуга, 

отдыха и заня
тости, % 25 30 

35 40 
45 50 
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населения  администрац
ии района, отдел

 по делам молодежи управления культуры администрац
ии района,  управление физической культуры и спорта администрац
ии района, ОКУ

 
«Красногвард

е йский районный Центр занятости населения» (п
о 

согласованию
),  

администрац
ии городского и

 сельских поселений (п
о 

согласованию
)  

Задача 3.1. «П
овышение эф

фективности
 профилактик

и безнадзорн
ости и правон

арушений не
совершеннол

етних»  
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  Мероприятие

 3.1.1. «Мероприяти
я,   

направленные
  на 

создание усло
вий для обучения,

 творческого развития, оздоровления
, занятости и трудоустройс

тва 
несовершенно

летни х и их правов
ое воспитание» 

2015 2020
 Администрац

и я Красногварде
й

ского района
, отдел организации деятельности
 комиссий администрац

ии района, управление образования администрац
ии района, управление культуры администрац
ии района, управление социальной защиты населения  администрац
ии района, отдел

 по делам молодежи управления культуры администрац
ии района,  управление физической 

Прогрессив ный  
Доля несовершенн

олетних, 
находящихся

 в 
трудной ж

изненной 
ситуации, ох

ваченных 
организованн

ыми 
формами 

отдыха, 
оздоровления

, досуга 
и занятости, %

 25 30 
35 40 

45 50 



71 
 

культуры и спорта администрац
ии района, ОКУ

 
«Красногвард

е йский районный Центр занятости населения» (п
о 

согласованию
),  

администрац
ии городского и

 сельских поселений (п
о 

согласованию
)  

Задача 3.2. «С
оздание усло

вий, направл
енных на пов

ышение эффе
ктивности де

ятельности к
омиссии по д

елам несовер
шеннолетних

 и защите их 
прав при адм

инистрации р
айона»  
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  Мероприятие

 3.2.1 Субвенции н
а 

осуществлен
ие 

полномочий 
по созданию и организации деятельности

 
комиссии по делам несовершенн

олет них и защите
 их прав при администрац
ии района 

2015 2020
 Администрац

и я Красногварде
й

ского района
, отдел организации деятельности
 комиссий  администрац

ии Красногварде
й ского района
 Прогрессив ный  

Удельный 
вес 

подростков, 
снятых с 

учета 
по 

положительн
ым 

основаниям, 
% 

50 53 
56 59 

63 65 

4. Подпрограмм
а 4  Снижение ри

сков и смягчение последствий чрезвычайны
х ситуаций природного, техногенного
 характера, пожарная безопасность

 и 
защита насел

ения на территори
и 

Красногварде
йско го района» 

2015 2020
 Администрац

и я Красногварде
й

ского района
, отдел безопасности
 

администрац
ии района, МКУ

 «ЕДДС Красногварде
й

ского района
»,  отдел ЖКХ,  транспорта и
 связи администрац

ии района, ОНД
 и ПР Прогрессив ный  

Количество 
пожаров, 

единиц 
28 27 

26 24 
22 20 

Прогрессив ный  
Количество п

огибших 
людей при 

пожарах, 
человек 

3 3 
2 2 

1 1 
Прогрессив ный  

Экономическ
ий 

ущерб от 
пожаров, 

тыс. руб. 
7028,0 6770

,0  6526,0 6
024,0 5522,

0 5020,0 
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Красногварде
й ского района
 (по согласованию
), 

администрац
ии городского и

 сельских поселений района (по согласованию
) 

Задача 4.1. «С
нижение риск

ов и смягчени
е последстви

й чрезвычайн
ых ситуаций 

природного и
 техногенног

о характера» 
 Мероприятие

 4.1.1 «Мероприяти
я в рамках подпрограмм
ы 

«Снижение р
исков и смягчение последствий чрезвычайны

х ситуаций природного характера, пожарная безопасность
 и защита населения» 

2015 2020
 Администрац

и я Красногварде
й

ского района
, отдел безопасности
 

администрац
ии района, МКУ

 «ЕДДС Красногварде
й

ского района
»,  отдел ЖКХ,  транспорта и
 связи администрац

ии района, ОНД
 и ПР Красногварде
й ского района
 (по Прогрессив ный             

Готовность к
 

обеспечению
 всеми видами связи

 
подразделени

й 
государствен

ной 
противопожа

рной и 
спасательной

 службы, добровольны
х 

противопожа
рных формировани

й 
района. Увел

ичение охвата населе
ния средствами оповещения, 
% 50 50 

70 70 
70 100 

Прогрессив ный  
Готовность к

 
обеспечению

 видами связи главы администрац
ии 

района, руков
одящего состава район

а и 
районной КЧ

С и ОПБ 
с места чрезв

ычайной 100 100 
100 100 

100 100 
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согласованию
), 

администрац
ии городского и

 сельских поселений района (по согласованию
) 

ситуации и н
а военное время, % 

  
Прогрессив ный  

Приобретени
е средств индивидуаль

ной 
защиты ради

ационной разведки и дозиметричес
кого контроля для

 
установленны

х групп населения, ед
иниц 50 50 

70 70 
100 0 

Задача 4.2. «О
беспечение в

ызова экстре
нных операти

вных служб п
о единому но

меру «112» 
 Мероприятие

 4.2.1  «Реализация мероприятий
 по созданию, развертывани
ю, 

поддержанию
 в готовности системы «112
» 2015 2020

 Администрац
и я Красногварде
й

ского района
, отдел безопасности
 

администрац
ии района, МКУ

 «ЕДДС Красногварде
й

ского района
»,  ОНД и ПР Красногварде
й ского района
 (по согласованию
) Прогрессив ный 

Количество ч
еловек, работающих 

в 
области сист

емы «112», челове
к  6 9 

9 9 
9 9 
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 5. Подпрограмм

а 5 
 «Профилакти

ка 
проявлений терроризма 

и 
экстремизма 

в 
Красногварде

йск
ом районе»  

2015 2020
 Администрац

и я Красногварде
й

ского района
,  отдел безопасности
 

администрац
ии  района, отдел

 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии района,  управление образования администрац
ии района, управление культуры администрац
ии района, администрац
ии  городского и

 сельских поселений (п
о 

согласованию
), 

ОМВД Росси
и по Красногварде
й

скому району
 (по согласованию
) Прогрессив ный 

Доля населен
ия 

района, вовле
ченная в профилактик

у  по контрпропага
нде проявлений терроризма и

 
экстремизма 

с целью внедрения но
рм толерантного

 поведения в социальную п
рактику, % 

46 48 
50 53 

55 58 

Прогрессив ный 
Количество ч

еловек, задействован
ных в практических

 
занятиях и се

минарах по проблемам
 

профилактик
и и 

экстремистск
их 

проявлений, 
единиц 300 350 

400 450 
500 550 
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 Задача 5.1. «Р

азработка и в
недрение сов

ременных ме
тодик изучен

ия состояния
 общественно

го мнения, пр
огнозировани

е основных т
енденций его

 развития, 
оценка риско

в и последств
ий деструкти

вных процесс
ов в обществ

е» 
 Мероприятие

 5.1.1. «Нормативно
- правовое информацион

но-
пропагандист

ско е обеспечени
е 

профилактик
и терроризма и
 

экстремизма»
     2015 202

0 Администрац
и я Красногварде
й

ского района
,  отдел безопасности
 

администрац
ии  района, отдел

 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии района,  управление образования администрац
ии района, управление культуры администрац
ии района, администрац
ии  городского и

 сельских поселений (п
о 

согласованию
), 

ОМВД Росси
и по Красногварде
й

скому району
 Прогрессив ный  

Освещение в
 печатных и электронных
 

средствах ма
ссовой информации проводимой р
аботы по профилакт
ике преступности

, 
контрпропага

нды проявлений терроризма и
 

экстремизма 
3 4 

5 6 
7 8 

Прогрессив ный 
Пополнение 

фондов библиотек ра
йона литературой 

и документами
 

профилактич
еской направленнос

ти, единиц 
2 2 

2 2 
2 2 
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(по согласованию
) 

Задача 5.2. «Р
азработка ком

плексных мер
 по снижению

 негативного 
воздействия н

а состояние о
бщественног

о мнения сре
дств массово

й информаци
и, рекламы» 

 Мероприятие
 5.2.1. «Мероприяти
е общей профилактик
и 

экстремистск
их и 

террористиче
ских проявлений»

 2015 2020
 Администрац

и я Красногварде
й

ского района
,  отдел безопасности
 

администрац
ии  района, отдел

 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии Прогрессив ный   

Количество проведенных
  

практических
 занятий и семинаров 

в 
учреждениях

 района с 
участием сот

рудников судов, прокур
атуры, других правоохранит
ельных 

органов по пр
облемам профилактик

и 
экстремистск

их 
проявлений, 

единиц  

6 7 
8 9 

10 11 
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района,  управление образования администрац
ии района, управление культуры администрац
ии района, администрац
ии  городского и

 сельских поселений (п
о 

согласованию
), 

ОМВД Росси
и по Красногварде
й

скому району
 (по согласованию
) 

Проведение у
чебных тренировок н

а 
объектах кул

ьтуры, 
спорта и обра

зования по отработке
 

взаимодейств
ия 

территориаль
ных органов исполнительн
ой власти и правоохранит

ельных 
органов при у

грозе совершения террористиче
ского акта, единиц 

  1 1 
2 2 

3 3 
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Система осн
овных мероп

риятий 
(мероприяти

й) и показат
елей муници

пальной про
граммы «Об

еспечение бе
зопасности ж

изнедеятель
ности 

населения К
расногварде

йского район
а» на 2 этапе

 реализации
 

 
 № п/ п Наименован

ие программы,
 

подпрограмм
, основных мероприяти

й, мероприяти
й Срок реализации 

Ответственн
ы

й исполните
ль 

(соисполнит
ел ь, участник)
, 

ответственн
ый за реализаци
ю Вид показател я Наименован

ие 
показателя, 

единица измерения 
Значение по

казателя кон
ечного и 

непосредств
енного  резул

ьтата по 
годам реали

зации 
начал о завер шени е 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
 1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 8 

9 10 
11 

 Прог
рамма «Обеспечени

е безопасности
 

жизнедеятель
ности населения Красногварде
йского района» 

2021 2025
 Админист

рация Красногварде
йс

кого района (
в лице Совета безопасности
 

администрац
ии района),  Отдел безопасности

 
администрац

ии района, отдел
 

организации деятельности
 комиссий администрац

ии района,  управление образования администрац
ии прогрессив ный 

Удовлетворе
нность населения ра
йона 

безопасность
ю жизни, % 

65 65 
65 65 

65 
Прогресси вный 

Снижение ур
овня 

преступности
 по району, % 

2,2 2,2 
2,2 2,2 

2,2 
Доля подрост

ков и  
молодежи в в

озрасте от 
14 до 30 лет, 

вовлеченных
 

в мероприяти
я по профилактик

е 
наркомании, 

по 
отношению к

 общей 
численности 

молодежи, %
 57 57 

57 57 
57 

Прогресси вный  Прогресси вный  
Доля подрост

ков, 
состоящих на

 различного 
вида профила

ктических 
учетах по отн

ошению к общей числен
ности 

2,5 2,5 
2,5 2,5 

2,5 
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района, управление культуры администрац
ии района, управление социальной защиты населения администрац
ии района, отдел

 по делам молодежи управления культуры администрац
ии района, управление физической культуры и спорта администрац
ии района, отдел

 ЖКХ, транспорта и
 связи администрац

ии района,  МКУ
 «ЕДДС Красногварде

йс кого района»
, ОКУ 

молодежи, %
 

Прогресси вный  
Количество п

ожаров, единиц 
20 20 

20 20 
20 

Прогресси вный  
Доля населен

ия, 
вовлеченного

 в 
деятельность

 по профилактик
е 

экстремистск
их 

проявлений, 
% 58 58 

58 58 
58 
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«Красногвард
ей

ский районны
й Центр занятости населения» (п
о 

согласованию
), 

ОМВД Росси
и по Красногварде
йс кому району (по согласованию
), ОНД и ПР Красногварде

йс
кого района (

по 
согласованию

), ОГБУЗ «Красногвард
ей

ская ЦРБ» (п
о 

согласованию
), 

администрац
ии городского и

 сельских поселений (п
о 

согласованию
) 

1. Подп
рограмма 1 «Профилакти

ка 
правонаруше

ний и преступлений
, 

обеспечение безопасности
 

дорожного дв
ижения 2021 2025

 Админис
трация Красногварде

йск ого района,  отдел безопасности
 

администрац
ии района, отдел

 Прогресси вный  
Количество преступлений

, единиц 177 177 
177 177 

177 
Прогресси вный  

Количество 
дорожно-

транспортны
х 

происшестви
й, 

единиц 
300 300 

300 300 
300 
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 на территори

и 
Красногварде

йского района» 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии района, управление социальной защиты населения администрац
ии района, управления образования администрац
ии района, отдел

 ЖКХ, транспорта и
 связи администрац

ии района; ОМВ
Д России по Красногварде

йск ому району (п
о 

согласованию
),      

администрац
ии городского и

 сельских поселений района (по согласованию
) Прогресси вный  

Количество 
лиц, 

погибших 
при 

дорожно- транспортны
х 

происшестви
ях 

5 5 
5 5 

5 
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  Меропр

иятие 1.1.1 «Мероприяти
е по профилактик

е 
правонаруше

ний и преступлений
» 202 1 2025 Ад

министрация
 

Красногварде
йс кого района, отдел безопасности
 

администрац
ии района, отдел

 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии района, управление социальной защиты администрац
ии района, ОМВ
Д России по Красногварде
йс

кому району 
(по согласованию

), ОКУ «Красногвард
ей

ский районны
й 

Центр занято
сти населения» (п

о 
согласованию

), ОНД и ПР Красногварде
йс

кого района (
по 

согласованию
), 

администрац
ии городского и

 сельских поселений 

Прогрессив ный  
Доля молодеж

и, 
охваченной м

ероприятиям
и 

по профилакт
ике 

правонаруше
ний и 

преступлений
 в возрасте от

 
16 до 24 лет, 

% 65 65 
65 65 

65 
Прогрессив ный  

Количество л
иц, 

освободивши
хся из мест 

лишения своб
оды, которым

 
оказана разли

чного вида помощь, един
иц 14 14 

14 14 
14 

Прогрессив ный  Количество м
ероприятий по обеспечен

ию общественно
й 

безопасности
 и 

правопорядка
, в которых приняли учас

тие объединения
 

правоохранит
ельной 

направленнос
ти, единиц 

17 17 
17 17 

17 
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района (по согласованию
) 

 Меропр
иятие 1.1.2 «Мероприяти

я по обеспечению
 

безопасности
 дорожного движения» 

202 1 2025 Ад
министрация

 
Красногварде

йс кого района, отдел безопасности
 

администрац
ии района, отдел

 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии района, управление образования администрац
ии района, ОМВ
Д России по Красногварде
йс

кому району 
(по согласованию

), ОНД и ПР Красногварде
йс

кого района (
по 

согласованию
), 

администрац
ии городского и

 сельских поселений района (по согласованию
)  Прогрессив ный  

Доля 
учащихся 

охваченных мероприятия
ми по 

обеспечению
 

безопасности
 

дорожного д
вижения, 

в возрасте от
 6 до 17 

лет, % 
95 95 

95 95 
95 

Прогрессив ный  
Количество дорожного транспортны

х 
происшестви

й на 40 
тысяч н

аселения, 
единиц 

324 324 
324 324 

324 
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  Меропри

ятие 1.2.1 «Субвенции н
а 

осуществлен
ие 

полномочий 
по созданию и организации деятельности

 
администрати

вной комиссии при
 

администрац
ии 

Красногварде
йског о района» 

2021 202
5 Админ

истрация Красногварде
йск ого района, отдел организации деятельности

 комиссий администрац
ии района.  

Прогрессив ный  
Количество преступлений

 на 40 
тысяч н

аселения, 
единиц 

191 191 
191 191 

191 

 2 Подпрограмм
а 2  «Профилакти
ка 

немедицинск
ого потребления наркотически

х средств, психотропны
х веществ и их
 аналогов, противодейст

вие 
их незаконно

му обороту на территории Красногварде
йског о района» 

2021 202
5 Админ

истрация Красногварде
йск ого района, отдел безопасности

 
администрац

ии района, отдел
 

организации деятельности
 комиссий администрац

ии района, управление образования администрац
ии района, управление культуры администрац
ии района,  ОМВД Росси
и по Прогрессив ный  

Количество 
лиц, 

зарегистриро
ванных с 

диагнозом «потребление
 

наркотически
х 

средств с в
редными 

последствиям
и», 

единиц  
16 16 

16 16 
16 

Прогрессив ный  
Количество 

лиц, 
зарегистриро

ванных с 
диагнозом «наркомания

», единиц 
5 5 

5 5 
5 
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Красногварде
й

скому  район
у (по согласованию
), ОГБУЗ «Красногвард
е

йская ЦРБ» (
по 

согласованию
), 

администрац
ии городского и

 сельских поселений района (по согласованию
) 

 Мероприятие
 2.1.1. «Мероприяти

я по 
антинаркотич

еск
ой пропаганд

е и 
антинаркотич

еск ому просвещению
»  2021 2025

 Администрац
и я Красногварде
й

ского района
, отдел безопасности
 

администрац
ии  района, отдел

 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии района, управление образования администрац
ии района, управление культуры 

Прогрессив ный  
Количество мероприятий

 по 
антинаркотич

еской 
пропаганде 

и 
антинаркотич

ескому 
просвещению

, единиц 210 210 
210 210 

210 
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администрац
ии 

района, ОГБУ
З 

«Красногвард
е

йская ЦРБ» (
по 

согласованию
), 

ОМВД Росси
и по Красногварде
й

скому  район
у (по согласованию
), 

администрац
ии городского и

 сельских поселений района (по согласованию
) 

 Мероприятие
 2.2.1. «Мероприяти

я, 
направленны

е на мотивацию к
 

здоровому об
разу жизни» 

2021 2025
 Администрац

и я Красногварде
й

ского района
, отдел безопасности
 

администрац
ии  района, отдел

 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии района, управление образования 

Прогрессив ный  
Доля м

олодежи, 
охваченной мероприятия

ми 
направленны

ми на 
мотивацию 

к 
здоровому 

образу 
жизни, % 

70 70 
70 70 

70 
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администрац
ии района, управление культуры администрац
ии 

района, ОГБУ
З 

«Красногвард
е

йская ЦРБ» (
по 

согласованию
), 

ОМВД Росси
и по Красногварде
й

скому  район
у (по согласованию
), 

администрац
ии городского и

 сельских поселений района (по согласованию
) 

3 Подпрограмм
а 3 

 «Профилакти
ка 

безнадзорнос
ти и 

правонаруше
ний 

несовершенн
олет2021 2025

 Администрац
и я Красногварде
й

ского района
, отдел организации 

Прогрессив ный  
Удельный 

вес 
подростков, 

снятых с 
учета 

по 
положительн

ым 
основаниям, 

% 
65 65 

65 65 
65 
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 них и защита

 их 
прав на территории Красногварде

йск
ого района» 

деятельности
 комиссий администрац

ии района, управление образования администрац
ии района, управление культуры администрац
ии района, управление социальной защиты населения  администрац
ии района, отдел

 по делам молодежи управления культуры администрац
ии района,  управление физической культуры и спорта администрац
ии района, ОКУ

 
«Красногвард

е йский 

Прогрессив ный  
Количество преступлений

, 
совершенных

 
несовершенн

олетним
и или при их

 участии, 
единиц 

1 1 
1 1 

1 
Прогрессив ный  

Доля несовершенн
олетних, 

находящихся
 в 

трудной ж
изненной 

ситуации, ох
ваченных 

организованн
ыми 

формами 
досуга, 

отдыха и заня
тости, % 50 50 

50 50 
50 
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районный Центр занятости населения» (п
о 

согласованию
),  

администрац
ии городского и

 сельских поселений (п
о 

согласованию
)  

 Мероприятие
 3.1.1. «Мероприяти

я,   
направленные

  на 
создание усло

вий для обучения,
 творческого развития, оздоровления
, занятости и трудоустройс

тва 
несовершенно

летн
их и их право

вое воспитание» 
2021 2025

 Администрац
и я Красногварде
й

ского района
, отдел организации деятельности
 комиссий администрац

ии района, управление образования администрац
ии района, управление культуры администрац
ии района, управление социальной защиты 

Прогрессив ный  
Доля несовершенн

олетних, 
находящихся

 в 
трудной ж

изненной 
ситуации, ох

ваченных 
организованн

ыми 
формами 

отдыха, 
оздоровления

, досуга 
и занятости, %

 50 50 
50 50 

50 
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населения  администрац
ии района, отдел

 по делам молодежи управления культуры администрац
ии района,  управление физической культуры и спорта администрац
ии района, ОКУ

 
«Красногвард

е йский районный Центр занятости населения» (п
о 

согласованию
),  

администрац
ии городского и

 сельских поселений (п
о 

согласованию
)  
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  Мероприятие

 3.2.1 Субвенции н
а 

осуществлен
ие 

полномочий 
по созданию и организации деятельности

 
комиссии по делам несовершенн

олет них и защите
 их прав при администрац
ии района 

2021 2025
 Администрац

и я Красногварде
й

ского района
, отдел организации деятельности
 комиссий  администрац

ии Красногварде
й ского района
 Прогрессив ный  

Удельный 
вес 

подростков, 
снятых с 

учета 
по 

положительн
ым 

основаниям, 
% 

65 65 
65 65 

65 

4. Подпрограмм
а 4  Снижение ри

сков и смягчение последствий чрезвычайны
х ситуаций природного, техногенного
 характера, пожарная безопасность

 и 
защита насел

ения на территори
и 

Красногварде
йско го района» 

2021 2025
 Администрац

и я Красногварде
й

ского района
, отдел безопасности
 

администрац
ии района, МКУ

 «ЕДДС Красногварде
й

ского района
»,  отдел ЖКХ,  транспорта и
 связи администрац

ии района, ОНД
 и ПР Прогрессив ный  

Количество 
пожаров, 

единиц 
20 20 

20 20 
20 

Прогрессив ный  
Количество п

огибших 
людей при 

пожарах, 
человек 

1 1 
1 1 

1 
Прогрессив ный  

Экономическ
ий 

ущерб от 
пожаров, 

тыс. руб. 
5020,0 5020

,0 5020,0 5
020,0 5020

,0 
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Красногварде
й ского района
 (по согласованию
), 

администрац
ии городского и

 сельских поселений района (по согласованию
) 

 Мероприятие
 4.1.1 «Мероприяти

я в рамках подпрограмм
ы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайны
х ситуаций природного характера, пожарная безопасность
 и защита населения» 

2021 2025
 Администрац

и я Красногварде
й

ского района
, отдел безопасности
 

администрац
ии района, МКУ

 «ЕДДС Красногварде
й

ского района
»,  отдел ЖКХ,  транспорта и
 связи администрац

ии района, ОНД
 и ПР Красногварде
й ского района
 (по согласованию
), 

администрац
ии Прогрессив ный             

Готовность к
 

обеспечению
 всеми видами связи

 
подразделени

й 
государствен

ной 
противопожа

рной и 
спасательной

 службы, добровольны
х 

противопожа
рных формировани

й 
района. Увел

ичение охвата населе
ния средствами оповещения, 
% 100 100 

100 100 
100 

Прогрессив ный  
Готовность к

 
обеспечению

 видами связи главы администрац
ии 

района, руков
одящего состава район

а и 
районной КЧ

С и ОПБ 
с места чрезв

ычайной 
ситуации и н

а военное время, % 
100 100 

100 100 
100 
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городского и

 сельских поселений района (по согласованию
) Прогрессив ный  

Приобретени
е средств индивидуаль

ной 
защиты ради

ационной разведки и дозиметричес
кого контроля для

 
установленны

х групп населения, ед
иниц 0 0 

0 0 
0 

 Мероприятие
 4.2.1  «Реализация мероприятий

 по созданию, развертывани
ю, 

поддержанию
 в готовности системы «112
» 2021 2025

 Администрац
и я Красногварде
й

ского района
, отдел безопасности
 

администрац
ии района, МКУ

 «ЕДДС Красногварде
й

ского района
»,  ОНД и ПР Красногварде
й ского района
 (по согласованию
) Прогрессив ный 

Количество ч
еловек, работающих 

в 
области сист

емы «112», челове
к  9 9 

9 9 
9 
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 5. Подпрограмм

а 5 
 «Профилакти

ка 
проявлений терроризма 

и 
экстремизма 

в 
Красногварде

йско
м районе»  

2021 2025
 Администрац

и я Красногварде
й

ского района
,  отдел безопасности
 

администрац
ии  района, отдел

 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии района,  управление образования администрац
ии района, управление культуры администрац
ии района, администрац
ии  городского и

 сельских поселений (п
о 

согласованию
), 

ОМВД Росси
и по Красногварде
й

скому району
 (по согласованию
) Прогрессив ный 

Доля населен
ия 

района, вовле
ченная в профилактик

у  по контрпропага
нде проявлений терроризма и

 
экстремизма 

с целью внедрения но
рм толерантного

 поведения в социальную п
рактику, % 

58 58 
58 58 

58 

Прогрессив ный 
Количество ч

еловек, задействован
ных в практических

 
занятиях и се

минарах по проблемам
 

профилактик
и и 

экстремистск
их 

проявлений, 
единиц 550 550 

550 550 
550 
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  Мероприятие

 5.1.1. «Нормативно
- правовое информацион

но-
пропагандист

ско е обеспечени
е 

профилактик
и терроризма и
 

экстремизма»
     2021 202

5 Администрац
и я Красногварде
й

ского района
,  отдел безопасности
 

администрац
ии  района, отдел

 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии района,  управление образования администрац
ии района, управление культуры администрац
ии района, администрац
ии  городского и

 сельских поселений (п
о 

согласованию
), 

ОМВД Росси
и по Красногварде
й

скому району
 (по согласованию
) Прогрессив ный  

Освещение в
 печатных и электронных
 

средствах ма
ссовой информации проводимой р
аботы по профилакт
ике преступности

, 
контрпропага

нды проявлений терроризма и
 

экстремизма 
8 8 

8 8 
8 

Прогрессив ный 
Пополнение 

фондов библиотек ра
йона литературой 

и документами
 

профилактич
еской направленнос

ти, единиц 
2 2 

2 2 
2 
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  Мероприятие

 5.2.1. «Мероприяти
е общей профилактик
и 

экстремистск
их и 

террористиче
ских проявлений»

 2021 2025
 Администрац

и я Красногварде
й

ского района
,  отдел безопасности
 

администрац
ии  района, отдел

 
организации деятельности

 комиссий администрац
ии района,  управление образования администрац
ии района, управление культуры администрац
ии района, администрац
ии  городского и

 сельских поселений (п
о 

согласованию
), 

ОМВД Росси
и по Красногварде
й

скому району
 (по согласованию
) Прогрессив ный   

Количество проведенных
  

практических
 занятий и семинаров 

в 
учреждениях

 района с 
участием сот

рудников судов, прокур
атуры, других правоохранит
ельных 

органов по пр
облемам профилактик

и 
экстремистск

их 
проявлений, 

единиц  

11 11 
11 11 

11 

Проведение у
чебных тренировок н

а 
объектах кул

ьтуры, 
спорта и обра

зования по отработке
 

взаимодейств
ия 

территориаль
ных органов исполнительн
ой власти и правоохранит

ельных 
органов при у

грозе совершения террористиче
ского акта, единиц 

  3 3 
3 3 

3 
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Приложение
 № 2 

к муниципал
ьной програ

мме «Обеспе
чение 

безопасности
 жизнедеятел

ьности насел
ения 

Красногвард
ейского райо

на» 
  

Основные м
еры правово

го регулиров
ания  

в сфере реал
изации муни

ципальной п
рограммы «О

беспечение 
безопасности

 жизнедеятел
ьности насел

ения Красно
гвардейског

о 
района» 

 

№ п/п Вид муницип
ального прав

ового акта 
Основные по

ложения 
муниципаль

ного правов
ого акта 

Ответственн
ый исполни- тель и соисп

олнитель 
Сроки приня

тия 
1 

2 
3 

4 
5 

Муниципаль
ная программ

а «Обеспечен
ие безопаснос

ти жизнедеят
ельности насе

ления Красно
гвардейского

 района » 
1. По

становление 
администрац

ии 
Красногварде

йского район
а «Об утвержд

ении муници
пальной 

программы К
расногвардей

ского 
района «Обес

печение безо
пасности 

жизнедеятель
ности населе

ния и 
территории К

расногвардей
ского 

района на 201
5-2020 годы»

 Совет безопа
сности 

администрац
ии района 

2014 год 
2. По

становление 
администрац

ии 
Красногварде

йского район
а 

«О внесении 
изменений в 

муниципальн
ую программ

у 
Красногварде

йского район
а 

«Обеспечени
е безопасност

и 
жизнедеятель

ности населе
ния и 

Совет безопа
сности 

администрац
ии района 

2015-2025 го
ды  (по мере необходимос
ти) 
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территории К
расногвардей

ского 
района на 201

5-2020 годы»
 

3. Ра
споряжение а

дминистраци
и 

Красногварде
йского район

а Об оказании 
материальной

 помощи 
лицам, освоб

одившимся и
з мест  

лишения своб
оды 

Совет безопа
сности 

администрац
ии района 

2015-2025 го
ды  (по мере необходимос
ти) 

4. Ра
споряжение а

дминистраци
и 

Красногварде
йского район

а Об участии н
ародных друж

ин в 
охране общес

твенного пор
ядка на 

территории м
униципально

го 
образования 

Совет безопа
сности 

администрац
ии района 

2014 год 
5.   

     Распоряже
ние администрац
ии 

Красногварде
йского район

а 
О мерах по в

ыявлению и 
уничтожению

 дикорастущи
х и 

незаконных п
осевов 

наркотикосод
ержащих рас

тений 
на территори

и 
Красногварде

йского район
а   

Совет безопа
сности 

администрац
ии района 

2015-2025 го
ды  (ежегодно) 

6.  
Распоряжени

е 
администрац

ии 
Красногварде

йского район
а 

О проведении
 районного 

антинаркотич
еского месяч

ника 
«Знать, чтобы

 жить!» на 
территории К

расногвардей
ского 

района 
Совет безопа

сности 
администрац

ии района 
2015-2025 го

ды (ежегодно) 
7.  

Постановлен
ие 

администрац
ии 

Красногварде
йского район

а 
Об обеспечен

ии отдыха, 
оздоровления

 и занятости 
детей 

на территори
и 

Красногварде
йского район

а 
Белгородской

 области  
Совет безопа

сности 
администрац

ии района 
2019 год 

8.  Распоря
жение админ

истрации 
Об организац

ии временной
 

занятости нес
овершенноле

тних 
ОКУ «Красно

гвардейский 
районный Це

нтр занятости
 2015-2025 го

ды 
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 Красногварде

йского район
а 

граждан в во
зрасте от 14 д

о 18 лет 
в  свободное 

от учебы вре
мя 

населения» (п
о 

согласованию
), Совет 

безопасности
 администрац

ии 
района 

(ежегодно) 
9. По

становление 
администрац

ии 
Красногварде

йского район
а Об утвержде

нии Положен
ия о 

порядке опов
ещения и 

информирова
ния населени

я 
Красногварде

йского район
а в 

чрезвычайны
х ситуациях  

мирного и во
енного време

ни 
Совет безопа

сности 
администрац

ии района 
2016 год 

10. По
становление 

администрац
ии 

Красногварде
йского район

а 
О системе оп

овещения и 
информирова

ния населени
я 

Красногварде
йского район

а об 
угрозе возник

новения или 
возникновени

и чрезвычайн
ой 

ситуации» 
Совет безопа

сности 
администрац

ии района 
2016 год 

11. Р
аспоряжение

 администрац
ии 

Красногварде
йского район

а О проведении
 инвентариза

ции 
запасов средс

тв радиацион
ной 

химической б
иологической

 и 
медицинской

 защиты насе
ления 

Красногварде
йского район

а 
Совет безопа

сности 
администрац

ии района 
2016 год 

12. По
становление 

администрац
ии 

Красногварде
йского район

а 
О поддержан

ии сил и орга
нов 

управления г
ражданской о

бороны 
готовности к

 действиям  
Совет безопа

сности 
администрац

ии района 
2016 год 

13. Р
аспоряжение 

администраци
и 

Красногварде
йского район

а О внесении из
менений в пос

тановление 
главы админи

страции район
а от 20 

марта 2009 год
а № 46 «Об ор

ганизации 
антитеррорист

ической деяте
льности на 

Совет безопа
сности 

администрац
ии района 

2014 год 
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территории му
ниципального

 района 
«Красногвард

ейский район»
 

14. Р
аспоряжение 

администраци
и 

Красногварде
йского район

а Об утвержден
ии межведомс

твенного 
комплексного

 плана меропр
иятий по 

противодейств
ию терроризм

у и 
экстремизму н

а территории 
Красногвардей

ского района 
Совет безопа

сности 
администрац

ии района 
2015 год 
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Приложение
 № 3 

к муниципал
ьной  програ

мме 
«Обеспечени

е безопаснос
ти 

жизнедеятел
ьности насел

ения 
Красногвард

ейского райо
на»  

 

 
 

Ресурсное об
еспечение и 

прогнозная (
справочная)

 оценка расх
одов на реал

изацию осно
вных меропр

иятий 
муниципаль

ной програм
мы из разли

чных источн
иков финанс

ирования 
на 1 этапе ре

ализации  
Статус 

Наименован
ие 

муниципаль
ной программы,

 
подпрограмм

ы, основного мероприяти
я  Источники финансиров

ания Общий объе
м 

финансиров
ания (2 этапа), ты

с. руб. 
Расходы (ты

с. рублей), го
ды 

Итого на 1 этапе 2015- 2020 г.г. 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципаль
ная программа 

Обеспечение
 

безопасности
 

жизнедеятель
ности населения Красногварде
йского района  

Всего: 
50687 

3050 4489 
3831 4135

 4947 5
035 25487 

федеральный
 бюджет 

0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 
областной бю

джет 
11860 

984 1005 
1024 1072

 1050 1
090 6225 

муниципальн
ый бюджет 

38827 
2066 3484 

2807 3063
 3897 3

945 19262 
внебюджетны

е источники 
0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 

Подпрограмм
а Профи

лактика 
Всего: 

9122 
512 1188 

638 620 
870 879 

4707 
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 1 п

равонарушен
ий и преступлений

, 
обеспечение безопасности

 дорожного движения на территории Красногварде
йского района  

федеральный
 бюджет 

0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 
областной бю

джет 
5683 

512 528 
528 486 

490 509 
3053 

муниципальн
ый бюджет 

3439 
0 660 

110 134 
380 370 

1654 
внебюджетны

е источники 
0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 

Задача 1.1. «С
овершенство

вание многоу
ровней систе

мы профилак
тики правона

рушений и пр
еступлений н

а территории
 района, 

направленной
 на активизац

ию борьбы с 
алкоголизмом

, преступност
ью, ресоциал

изацию лиц, 
освободивши

хся из мест л
ишения свобо

ды, а 
также повыш

ения уровня б
езопасности 

дорожного дв
ижения» 

Мероприятие
 1.1.1. 

Мероприятие
 по профилактик
е 

правонаруше
ний и преступлений

 
Всего: 

1954 
0 160 

110 134 
380 370 

1154 
федеральный

 бюджет 
0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 

областной бю
джет 

0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 
муниципальн

ый бюджет 
1494 

0 160 
110 134 

130 160 
694 

внебюджетны
е источники 

0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 
Мероприятие

 1.1.2.    Мероприятие
 по обеспечению

 
безопасности

 
дорожного дв

ижения 
Всего: 

1945 
0 500 

0 0 
250 210 

960 
федеральный

 бюджет 
0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 

областной бю
джет 

0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 
муниципальн

ый бюджет 
1945 

0 500 
0 0 

250 210 
960 

внебюджетны
е источники 

0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 
Задача 1.2. «С

оздание усло
вий, направл

енных на пов
ышение эффе

ктивности де
ятельности ад

министратив
ной комиссии

 при админис
трации 

Красногварде
йского район

а» 
Мероприятие

 1.2.1 Су
бвенции на 

Всего: 
5683 

512 528 
528 486 

490 509 
3053 
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осуществлен
ие 

полномочий 
по созданию и организации деятельности

 
администрати

вной комиссии при
 

администрац
ии района 

федеральный
 бюджет 

0 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
областной бю

джет 
5683 

512 528 
528 486 

490 509 
3053 

муниципальн
ый бюджет 

0 
 0 

0 0 
0 0 

 
внебюджетны

е источники 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
 

Подпрограмм
а 2    

Профилактик
а 

немедицинск
ого потребления наркотически

х средств на территории Красногварде
йского района  

Всего: 
784 

86 86 
68 68 

68 68 
444 

федеральный
 бюджет 

0 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
областной бю

джет 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
 

муниципальн
ый бюджет 

784 
86 86 

68 68 
68 68 

444 
внебюджетны

е источники 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
0 

Задача 2.1. «С
оздание и реа

лизация комп
лекса мер по 

популяризаци
и в обществе

 здорового об
раза жизни и

 формирован
ие негативно

го 
отношения к 

немедицинск
ому употребл

ению наркоти
ков» 

 
Мероприятие

 2.1.1. «Мероприяти
я по 

антинаркотич
еской пропаганде и

 
антинаркотич

ескому просвещению
 

Всего: 
608 

43 43 
58 58 

58 58 
318 

федеральный
 бюджет 

0 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
областной бю

джет 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
0 

муниципальн
ый бюджет 

608 
43 43 

58 58 
58 58 

318 
внебюджетны

е источники 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
0 

Задача 2.2. «О
беспечение р

аннего выявл
ения лиц, доп

ускающих не
медицинское

 потребление
 наркотическ

их средств, п
сихотропных

 веществ и их
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аналогов» 
 

Мероприятие
 2.2.1. Мероприятия
, 

направленны
е на 

мотивацию к
 здоро- вому образу ж

изни 
Всего: 

176 
43 43 

10 10 
10 10 

126 
федеральный

 бюджет 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
0 

областной бю
джет 

0 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
муниципальн

ый бюджет 
176 

43 43 
10 10 

10 10 
126 

внебюджетны
е источники 

0 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
Подпрограмм

а 3 
  

«Профилакти
ка 

безнадзорнос
ти и 

правонаруше
ний 

несовершенн
олетних и защита их п

рав на территории Красногварде
йского района»  

Всего: 
7388 

522 562 
591 701 

690 707 
3773 

федеральный
 бюджет 

0 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
областной бю

джет 6
177 4

72 477 
496 586 

560 581 
3172 

муниципальн
ый бюджет 

1211 
50 85 

95 115 
130 126 

601 
внебюджетны

е источники 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
0 

Задача 3.1. «П
овышение эф

фективности
 профилактик

и безнадзорн
ости и правон

арушений не
совершеннол

етних» 
 

Мероприятие
 3.1.1. «Мероприяти

я,   направленные
    повышение эффективност

и 
работы систем

ы 
профилактики

 
безнадзорнос

ти и 
Всего: 

1211 
50 85 

95 115 
130 126 

1073 
федеральный

 бюджет 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
0 

областной бю
джет 

0 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
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правонарушен
ий» мун

иципальный бюджет 
1211 

50 85 
95 115 

0 126 
601 

внебюджетны
е источники 

0 0
 0 

0 0 
130 0 

0 
Задача 3.2. «С

оздание усло
вий, направл

енных на пов
ышение эффе

ктивности де
ятельности к

омиссии по д
елам несовер

шеннолетних
 и защите 

их прав при а
дминистраци

и района» 
 

Мероприятие
 3.2.1 Субвенции н

а 
осуществлен

ие 
полномочий 

по созданию и организации деятельности
 

комиссии по 
делам 

несовершенн
олетних и защите их п

рав 
при админист

рации района 

Всего: 
6177 

472 477 
496 586 

560 581 
3172 

федеральный
 бюджет 

0 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
областной бю

джет 6
177 4

72 477 
496 586 

560 581 
3172 

муниципальн
ый бюджет 

0 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
внебюджетны

е источники 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
0 

Подпрограмм
а 4   

Снижение ри
сков и смягчение последствий чрезвычайны

х ситуаций природного, техногенного
 

характера, по
жарная 

Всего: 
33229 

1920 2643
 2518 2

730 3303 
3365 16479

 
федеральный

 бюджет 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
0 

областной бю
джет 

0 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
муниципальн

ый бюджет 
33229 

1920 2643
 2518 2

728 3303 
3365 16479
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безопасность
 и 

защита насел
ения на территории Красногварде
йского района  

внебюджетны
е источники 

 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
Задача 4.1. «С

нижение риск
ов и смягчени

е последстви
й чрезвычайн

ых ситуаций 
природного и

 техногенног
о характера» 

 
Мероприятие

 4.1.1. «Мероприяти
я в рамках подпрограмм
ы «Снижение  рисков и смя

гчение  последствий чрезвычайны
х ситуаций природного характера, по

жарная безопасность
 и 

защита насел
ения» 

Всего: 
3842 

0 440 
200 2,4 

480 465
 1587 

федеральный
 бюджет 

0 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
областной бю

джет 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
0 

муниципальн
ый бюджет 

3842 
0 440 

200 2,4 
480 465

 1587 
внебюджетны

е источники 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
0 

Задача 4.2. «О
беспечение в

ызова экстре
нных операти

вных служб п
о единому но

меру «112» 
 

 
Мероприятие

 4.2.1 «Реализация мероприятий
 по созданию, развертывани
ю, 

поддержанию
 в 

готовности с
истемы «112»  

Всего: 
29387 

1920 2203
 2318 2

728 2823 
2900 14892

 
федеральный

 бюджет 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
0 

областной бю
джет 

0 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
муниципальн

ый бюджет 
29387 

1920 2203
 2318 2

728 2823 
2900 14892

 
внебюджетны

е источники 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
0 

Подпрограмм
а 5 

 
Профилактик

а проявлений 
Всего: 

164 
10 10 

16 16 
16 16 

84 
федеральный

 0
 0 

0 0 
0 0 

0 0 
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терроризма и
 

экстремизма 
в 

Красногварде
йском районе 

бюджет областной бю
джет 

0 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
муниципальн

ый бюджет 
164 

10 10 
16 16 

16 16 
84 

внебюджетны
е источники 

0 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
Задача 5.1. «Р

азработка и в
недрение сов

ременных ме
тодик изучен

ия состояния
 общественно

го мнения, пр
огнозировани

е основных т
енденций его

 
развития, оце

нка рисков и 
последствий 

деструктивны
х процессов в

 обществе» 
 

Мероприятие
 5.1.1. «Нормативно

- правовое информацион
но-

пропагандист
ское обеспечение профилактик

и терроризма и
 

экстремизма»
  

Всего: 
110 

10 10 
10 10 

10 10 
60 

федеральный
 бюджет 

0 0
 0 

0 0 
0 0 

0 
областной бю

джет 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
0 

муниципальн
ый бюджет 

110 
10 10 

10 10 
10 10 

60 
внебюджетны

е источники 
0 0

 0 
0 0 

0 0 
0 

Задача 5.2. «Р
азработка ком

плексных мер
 по снижению

 негативного 
воздействия н

а состояние о
бщественног

о мнения сре
дств массово

й информаци
и, 

рекламы» 
 

Мероприятие
 5.2.1. 

«Мероприяти
е общей профилактик

и 
экстремистск

их и 
террористиче

ских проявлений»
 

Всего: 
54 

0 0 
6 6 

6 6 
24 

федеральный
 бюджет 

0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 
областной бю

джет 
0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 

муниципальн
ый бюджет 

54 
0 0 

6 6 
6 6 

24 
внебюджетны

е источники 
0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 

   
Итого по про

грамме 
Всего: 

50687 
3050 4489

 3831 41
35 4947 

5035 25487
 

федеральный
 бюджет 

0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 
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областной бю
джет 11

860 9
84 1005 

1024 1072
 1050 

1090 6225
 

муниципальн
ый бюджет 

38827 
2066 3484

 2807 30
63 3897 

3945 19262
 

внебюджетны
е источники 

0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 
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Ресурсное об

еспечение и 
прогнозная (

справочная)
 оценка расх

одов на реал
изацию осно

вных меропр
иятий 

муниципаль
ной програм

мы из разли
чных источн

иков финанс
ирования 

на 2 этапе ре
ализации  

Статус 
Наименован

ие 
муниципаль

ной программы,
 

подпрограмм
ы, основного мероприяти
я  Источники финансиров

ания 
Расходы (ты

с. рублей), го
ды 

Итого на 2 э
тапе 2021-2025 г.г

.  
2021 год 2022 год 2

023 год 2
024 год 

2025 год 
  

 
 

Муниципаль
ная программа 

Обеспечение
 

безопасности
 

жизнедеятель
ности населения Красногварде
йского района  

Всего: 
5040 50

40 504
0 504

0 5
040 

25200 
федеральный

 бюджет 
0 0 

0 
0 

0 
0 

областной бю
джет 1127

 1127 
1127 

1127 
1127 

5635 
муниципальн

ый бюджет 
3913 39

13 391
3 391

3 3
913 

19565 
внебюджетны

е источники 
0 0 

0 
0 

0 
0 

Подпрограмм
а 1 

Профилактик
а 

правонаруше
ний и преступлений

, 
обеспечение безопасности

 дорожного движения на территории Красногварде
йского района  

Всего: 
883 88

3 883
 883

 8
83 

4415 
федеральный

 бюджет 
0 0 

0 
0 

0 
0 

областной бю
джет 526

 526 
526 

526 
526 

2630 
муниципальн

ый бюджет 
357 35

7 357
 357

 3
57 

1785 
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внебюджетны
е источники 

0 0 
0 

0 
0 

0 
 

Мероприятие
 1.1.1. 

Мероприятие
 по профилактик
е 

правонаруше
ний и преступлений

 
Всего: 

160 16
0 160

 160
 1

60 
800 

федеральный
 бюджет 

0 0 
0 

0 
0 

0 
областной бю

джет 0 
0 0

 0
 

0 
0 

муниципальн
ый бюджет 

160 16
0 160

 160
 1

60 
800 

внебюджетны
е источники 

0 0 
0 

0 
0 

0 
Мероприятие

 1.1.2.    Мероприятие
 по обеспечению

 
безопасности

 
дорожного дв

ижения 
Всего: 

197 19
7 197

 197
 1

97 
985 

федеральный
 бюджет 

0 0 
0 

0 
0 

0 
областной бю

джет 0 
0 0

 0
 

0 
0 

муниципальн
ый бюджет 

197 19
7 197

 197
 1

97 
985 

внебюджетны
е источники 

0 0 
0 

0 
0 

0 
Задача 1.2. «С

оздание усло
вий, направл

енных на пов
ышение эффе

ктивности де
ятельности ад

министратив
ной комиссии

 при админис
трации 

Красногварде
йского район

а» 
 

Мероприятие
 1.2.1 

Субвенции н
а 

осуществлен
ие 

полномочий 
по 

созданию и о
рганизации деятельности

 
администрати

вной комиссии при
 

администрац
ии района 

Всего: 
526 52

6 526
 526

 5
26 

2630 
 

федеральный
 бюджет 

0 0 
0 

0 
0 

0 
областной бюджет 

526 52
6 526

 526
 5

26 
2630 

муниципальн
ый бюджет 

0 0 
0 

0 
0 

0 
внебюджетны

е источники 
0 0 

0 
0 

0 
0 
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 Подпрограмм

а 2    
Профилактик

а 
немедицинск

ого потребления наркотически
х средств на территори

и 
Красногварде

йского района»  
Всего: 

68 68
 68 

68 
68 

340 
федеральный

 бюджет 
0 0 

0 
0 

0 
0 

областной бюджет 
0 0 

0 
0 

0 
0 

муниципальн
ый бюджет 

68 68
 68 

68 
68 

340 
внебюджетны

е источники 
0 0 

0 
0 

0 
0 

Задача 2.1. «С
оздание и реа

лизация комп
лекса мер по 

популяризаци
и в обществе

 здорового об
раза жизни и

 формирован
ие негативно

го 
отношения к 

немедицинск
ому употребл

ению наркоти
ков» 

 
 

Мероприятие
 2.1.1. «Мероприяти

я по 
антинаркотич

еской пропаганде и
 

антинаркотич
ескому просвещению

 
Всего: 

58 58
 58 

58 
58 

290 
 

федеральный
 бюджет 

0 0 
0 

0 
0 

0 
областной бюджет 

0 0 
0 

0 
0 

0 
муниципальн

ый бюджет 
58 58

 58 
58 

58 
290 

внебюджетны
е источники 

0 0 
0 

0 
0 

0 
Задача 2.2. «О

беспечение р
аннего выявл

ения лиц, доп
ускающих не

медицинское
 потребление

 наркотическ
их средств, п

сихотропных
 веществ и их

 аналогов» 
 

 
Мероприятие

 2.2.1. Мероприятия
, 

направленны
е на 

мотивацию к
 здоровому образу жизни

 
Всего: 

10 10
 10 

10 
10 

50 
 

федеральный
 бюджет 

0 0 
0 

0 
0 

0 
областной бюджет 

0 0 
0 

0 
0 

0 
муниципальн

ый бюджет 
10 10

 10 
10 

10 
50 

 
внебюджетны

е 0 
0 0

 0
 

0 
0 
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источники 
Подпрограмм

а 
3   

«Профилакти
ка 

безнадзорнос
ти и 

правонаруше
ний 

несовершенн
олетних и защита их пр

ав на территории Красногварде
йского района» 

Всего: 
723 72

3 723
 723

 7
23 

3615 
федеральный

 бюджет 
0 0 

0 
0 

0 
0 

областной бюджет 
601 60

1 601
 601

 6
01 

3005 
муниципальн

ый бюджет 
122 12

2 122
 122

 1
22 

610 
внебюджетны

е источники 
0 0 

0 
0 

0 
0 

Задача 3.1. «П
овышение эф

фективности
 профилактик

и безнадзорн
ости и правон

арушений не
совершеннол

етних» 
 

 
Мероприятие

 3.1.1. «Мероприяти
я,   направленные
    повышение эффективност

и работы 
системы проф

илактики безнадзорнос
ти и 

правонарушен
ий» 

Всего: 
122 12

2 122
 122

 1
22 

610 
 

федеральный
 бюджет 

0 0 
0 

0 
0 

0 
областной бюджет 

0 0 
0 

0 
0 

0 
муниципальн

ый бюджет 
122 12

2 122
 122

 1
22 

610 
внебюджетны

е источники 
0 0 

0 
0 

0 
0 

 
Задача 3.2. «С

оздание усло
вий, направл

енных на пов
ышение эффе

ктивности де
ятельности к

омиссии по д
елам несовер

шеннолетних
 и защите их 

прав при адм
инистрации р

айона» 



114 
  

Мероприятие
 3.2.1 Субвенции н

а 
осуществлен

ие 
полномочий 

по созданию и организаци
и 

деятельности
 комиссии по делам несовершенн
олетних и защите их пр

ав при 
администрац

ии района 
Всего: 

601 60
1 60

1 60
1 6

01 
3005 

 
федеральный

 бюджет 
0 0 

0 
0 

0 
0 

областной бюджет 
601 60

1 60
1 60

1 6
01 

3005 
муниципальн

ый бюджет 
0 0 

0 
0 

0 
0 

внебюджетны
е источники 

0 0 
0 

0 
0 

0 
Подпрограмм

а 4   
Снижение ри

сков и 
смягчение по

следствий 
чрезвычайны

х ситуаций природного, техногенного
 характера, 

пожарная без
опасность и защита насел

ения на территории Красногварде
йского района  

Всего: 
3350 33

50 33
50 33

50 3
350 

16750 
федеральный

 бюджет 
0 0 

0 
0 

0 
0 

областной бюджет 
0 0 

0 
0 

0 
0 

муниципальн
ый бюджет 

3350 33
50 33

50 33
50 3

350 
16750 

внебюджетны
е источники 

0 0 
0 

0 
0 

0 
Задача 4.1. «С

нижение риск
ов и смягчени

е последстви
й чрезвычайн

ых ситуаций 
природного и

 техногенног
о характера» 

 
 

Мероприятие
 4.1.1. 

«Мероприяти
я в рамках подпрограмм

ы «Снижение  рисков и смя
гчение  последствий 

Всего: 
451 45

1 45
1 45

1 4
51 

2255 
 

федеральный
 бюджет 

0 0 
0 

0 
0 

0 
областной бюджет 

0 0 
0 

0 
0 

0 
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чрезвычайны
х ситуаций природного х
арактера, 

пожарная без
опасность и защита насел

ения» муниципальн
ый бюджет 

451 45
1 45

1 45
1 4

51 
2255 

внебюджетны
е источники 

0 0 
0 

0 
0 

0 
Задача 4.2. «О

беспечение в
ызова экстре

нных операти
вных служб п

о единому но
меру «112» 

 
 

Мероприятие
 4.2.1 «Реализация мероприятий

 по созданию, развертывани
ю, 

поддержанию
 в 

готовности с
истемы «112» 

Всего: 
2899 28

99 28
99 28

99 2
899 

14495 
 

федеральный
 бюджет 

0 0 
0 

0 
0 

0 
областной бюджет 

0 0 
0 

0 
0 

0 
муниципальн

ый бюджет 
2899 28

99 28
99 28

99 2
899 

14495 
внебюджетны

е источники 
0 0 

0 
0 

0 
0 

Подпрограмм
а 

5  
Профилактик

а 
проявлений т

ерроризма и экстремизма 
в 

Красногварде
йском районе 

Всего: 
16 16

 16
 16

 1
6 

80 
федеральный

 бюджет 
0 0 

0 
0 

0 
0 

областной бюджет 
0 0 

0 
0 

0 
0 

муниципальн
ый бюджет 

16 16
 16

 16
 1

6 
80 

 
внебюджетны

е источники 
0 0 

0 
0 

0 
0 

Задача 5.1. «Р
азработка и в

недрение сов
ременных ме

тодик изучен
ия состояния

 общественно
го мнения, пр

огнозировани
е основных т

енденций его
 развития,  

оценка риско
в и последств

ий деструкти
вных процесс

ов в обществ
е» 

 
 

Мероприятие
 5.1.1. 

«Нормативно
-правовое информацион

но-
Всего: 

10 10
 10

 10
 1

0 
50 

 
федеральный

 бюджет 
0 0 

0 
0 

0 
0 
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пропагандист
ское обеспечение профилактик

и терроризма и
 

экстремизма»
  

областной бюджет 
0 0 

0 
0 

0 
0 

муниципальн
ый бюджет 

10 10
 10

 10
 1

0 
50 

внебюджетны
е источники 

0 0 
0 

0 
0 

0 
Задача 5.2. «Р

азработка ком
плексных мер

 по снижению
 негативного 

воздействия н
а состояние о

бщественног
о мнения сре

дств массово
й информаци

и,  
рекламы» 

 
Мероприятие

 5.2.1. 
«Мероприяти

е общей профилактик
и 

экстремистск
их и 

террористиче
ских проявлений»

 Всего: 
6 6 

6 
6 

6 
30 

 
федеральный

 бюджет 
0 0 

0 
0 

0 
0 

областной бюджет 
0 0 

0 
0 

0 
0 

муниципальн
ый бюджет 

6 6 
6 

6 
6 

30 
внебюджетны

е источники 
0 0 

0 
0 

0 
0 

     
Итого по про

грамме 
Всего: 

5040 50
40 50

40 50
40 5

040 
25200 

федеральный
 бюджет 

0 0 
0 

0 
0 

0 
областной бюджет 

1127 11
27 11

27 11
27 1

127 
5635 

 
муниципальн

ый бюджет 
3913 39

13 39
13 39

13 3
913 

19565 
внебюджетны

е источники 
0 0 

0 
0 

0 
0 
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Приложение
 № 4 

к муниципал
ьной  програ

мме 
«Обеспечени

е безопаснос
ти 

жизнедеятел
ьности насел

ения 
Красногвард

ейского райо
на»  

 

 
Ресурсное об

еспечение ре
ализации му

ниципально
й программы

 за счет сред
ств местного

 бюджета 
на 1 этапе ре

ализации  
Статус 

Наименован
ие 

муниципаль
ной программы,

 
подпрограмм

ы, основного мероприяти
я Ответственн

ый исполнитель
, 

соисполните
ли, участники 

Код бюджетн
ой 

классификац
ии Общий объем финанс ировани я (2 этапа), тыс. руб.  

Расходы (ты
с. руб.), годы

 И
того на 1 этапе 2015- 2020 г.г. 

ГРБС Рз Пр ЦС Р ВР 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 
2 

3 
4 5 

6 7 
8 9 

10 11 
12 13 

143 15 
Муниципальн

а я программа 
Обеспечение

 
безопасности

 
жизнедеятель

ности населения Красногварде
йског о района  

Администрац
ия 

Красногварде
йско

го района (в л
ице Совета безопасности

 
администрац

ии района), отде
л безопасности
 

администрац
ии района, отдел

 
организации 

Х Х 
Х Х 

50687 30
50 4489 

3831 4135
 4947 50

35 25487 
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деятельности
 комиссий администрац

ии района, управление социальной защиты насел
ения администрац
ии района, управление образования администрац
ии района, управление культуры администрац
ии района, управление физкультуры
 и спорта администрац
ии района, отдел

 ЖКХ, транспорта и
 связи администрац

ии 
района, отдел

 по 
делам молоде

жи управления культуры администрац
ии района, МКУ

 «ЕДДС Красногварде
йск
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ого района», ОМВД Росси
и по 

Красногварде
йско му району (п

о 
согласованию

), ОКУ «Красногвард
ейск ий районный

 
Центр занято

сти населения» (п
о 

согласованию
), ОНД и ПР Красногварде

йско го района (по
 

согласованию
), 

администрац
ии городского и

 сельских поселений (п
о 

согласованию
) 

Подпрограмм а 1 
Профилактик

а 
правонаруше

ний и преступлений
, 

обеспечение безопасности
 дорожного движения на территории Красногварде

йског о района  
Всего  

Х Х 
Х Х 

9122 51
2 1188 

638 620 
870 879 

4707 
Отдел безопасности

 
администрац

ии района, отдел
 

организации деятельности
 комиссий администрац

ии района 
850 0605 

0110 3713 10 121 4147
 457 

472 363 
335 338 

352 2317
 

129 969
 0 

0 109 
101 102 

107 419 
244 567

 55 
56 56 

50 50 
50 317 

0314 0110 2299 90 
1445 0

 0 
0 0 

250 210 
460 

944 0
 60 

60 84 
80 110 

394 
Управление образования администрац

ии района 
871 0314 

0110 2299 90 244 500
 0 

500 0 
0 0 

0 500 
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Управление социальной защиты насел
ения администрац
ии района  

873 0314 
0110 2299 90 244 550

 0 
100 50 

50 50 
50 300 

Подпрограмм а 2    Профилактик
а 

немедицинск
ого потребления наркотически

х средств на территории Красногварде
йског о района  

Всего  
Х Х 

Х Х 
784 86

 86 
68 68 

68 68 
444 

Отдел организации деятельности
 комиссий  администрац

ии района 
850 0314 

0120 1299 90 244 146
 28 

28 10 
10 10 

10 96 
Управление  образования администрац

ии района 
871 0314 

0120 1299 90 244 330
 30 

30 30 
30 30 

30 180 
Управление культуры администрац

ии района 
872 0314 

0120 1299 90 611 308
 28 

28 28 
28 28 

28 168 
Подпрограмм а 3   «Профилакти

ка 
безнадзорнос

ти и 
правонаруше

ний 
несовершенн

олетн их и защита и
х 

прав на терри
тории 

Красногварде
йског о района»    

Всего 
Х Х 

Х Х 
7388 52

2 562 
591 701 

690 707 
3773 

Отдел организации деятельности
 комиссий  администрац

ии района 
850 0314 

0130 1299 90 244 1051
 50 

85 95 
95 110 

106 541 
0104 0130 2712 20 121 4970

 472 
477 381 

454 430 
446 2660

 
129 1207

 0 
0 115 

132 130 
135 512 
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Управление образования администрац
ии района 

871 0314 
0130 1299 90 244 160

 0 
0 0 

20 20 
20 60 

 Подпрограмм а 4   
Снижение ри

сков и смягчение последствий чрезвычайны
х ситуаций природного, техногенного
 характера, пожарная безопасность

 и 
защита насел

ения на территори
и 

Красногварде
йског о района 

Всего 
Х Х 

Х Х 
33229 19

20 2643 
2518 2730

 3303 33
65 16479 

Отдел безопасности
 

администрац
ии района 

850 0314 
0140 3299 90 244 3842

 0 
440 200 

2,4 480 
465 1587

 
 МКУ «ЕДДС

 
Красногварде

йско го района» 
893 0309 

0140 4005 90 111 2353
2 1920 

2203 1780
 2098 2

168 2228 
12397 

112 6 
0 0 

0 6 
0 0 

6 
119 5849

 0 
0 538 

624 655 
672 2489

 
Подпрограмм а 5  

Профилактик
а проявлений терроризма и
 

экстремизма 
в 

Красногварде
йском районе  

Всего 
Х Х 

Х Х 
164 10

 10 
16 16 

16 16 
84 

Отдел безопасности
 

администрац
ии района 

850 0314 
0150 1299 90 244 98 

4 4 
10 10 

10 10 
48 

Управление образования администрац
ии района  

871 0314 
0150 1299 90 244        33  3 3 

3 3 
3 3 

18 
Управление культуры администрац

ии района 
872 0314 

0150 1299 90 611 33 
3 3 

3 3 
3 3 

18 
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 Ресурсное об

еспечение ре
ализации му

ниципально
й программы

 за счет сред
ств местного

 бюджета 
на 2 этапе ре

ализации  
Статус 

Наименован
ие 

муниципаль
ной программы,

 
подпрограмм

ы, основного мероприяти
я Ответствен ный исполнител ь, соисполнит ели, участники 

Код бюджетн
ой 

классификац
ии 

Расходы (ты
с. руб.), годы

 Ит
ого на 2 этапе 2021- 2025 г.г. 

ГРБС Рз Пр ЦС Р ВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
 

1 
2 

3 4
 5 

6 7 
8 9 

10 11 
12 

13 
Муниципальн

ая программа 
Обеспечение

 
безопасности

 
жизнедеятель

нос ти населения
 

Красногварде
йск ого района  

Администрац ия Красногварде йского район
а (в лице Совета безопасности
 

администрац
и и района), отдел безопасности
 

администрац
и и района, отдел организации деятельности
 комиссий администрац

и и района, управление социальной защиты 

Х Х 
Х Х 

5040 5040
 5040 5

040 504
0 252

00 
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населения администрац
и и района, управление образования администрац
и и района, управление культуры администрац
и и района, управление физкультуры
 и спорта администрац

и и района, отдел ЖКХ, транспорта и
 связи администрац ии района, отдел по делам молодежи управления культуры администрац ии района, МКУ «ЕДДС Красногвард ейского района», 
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ОМВД России по Красногварде йскому району (по согласованию ), ОКУ «Красногвард ейский районный Центр занятости населения» (по согласованию ), ОНД и ПР Красногварде йского район
а (по согласованию ), администрац
и и городского
 и сельских поселений (п
о 

согласованию ) 
Подпрограмм

а 1 Проф
илактика правонаруше

ний 
и преступлен

ий, обеспечение безопасности
 дорожного движения на 

Всего  Х Х 
Х Х 

883 883 
883 883 

883 
4415 

Отдел безопасности
 

администрац
и и района, отдел 

850 0605 
0110 3713 10 121 366 

366 366 
366 36

6 18
30 

129 110 
110 110 

110 11
0 5

50 
244 50 

50 50 
50 50

 25
0 
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территории Красногварде
йск ого района  

организации деятельности
 комиссий администрац

и и района 
0314 0110 2299 90 

197 197 
197 197 

197 
985 

110 110 
110 110 

110 
550 

Управление образования администрац
и и района 

871 0314 
0110 2299 90 244 0 

0 0 
0 0 

0 
Управление социальной защиты населения администрац

и и района  
873 0314 

0110 2299 90 244 50 
50 50 

50 50
 25

0 
Подпрограмм

а 2    
Профилактик

а 
немедицинск

ого потребления наркотически
х средств на территории Красногварде

йск ого района  
Всего  Х Х 

Х Х 
68 68 

68 68 
68 

340 
Отдел организации деятельности

 комиссий  администрац
и и района 

850 0314 
0120 1299 90 244 10 

10 10 
10 10

 5
0 

Управление  образования администрац
и и района 

871 0314 
0120 1299 90 244 30 

30 30 
30 30

 15
0 

Управление культуры администрац
и и района 

872 0314 
0120 1299 90 611 28 

28 28 
28 28

 14
0 

Подпрограмм
а 3 «П

рофилактика
 Всего 

Х Х 
Х Х 

723 723 
723 723 

723 
3615 
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безнадзорнос
ти и правонаруше

ний 
несовершенн

оле
тних и защит

а их прав на территории Красногварде
йск ого района»    

Отдел организации деятельности
 комиссий  администрац

и и района 
850 0314 

0130 1299 90 244 102 
102 102 

102 10
2 5

10 
0104 0130 2712 20 121 462 

462 462 
462 46

2 23
10 

129 139 
139 139 

139 13
9 6

95 
 

Управление образования администрац
и и района 

871 0314 
0130 1299 90 244 20 

20 20 
20 20

 10
0 

 Подпрограмм
а 4   

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайны
х ситуаций природного, техногенного
 характера, пожарная безопасность

 и защита населения на
 территории Красногварде

йск ого района 

Всего 
Х Х 

Х Х 
3350 3350

 3350 3
350 335

0 167
50 

Отдел безопасности
 

администрац
и и района 

850 0314 
0140 3299 90 244 451 

451 451 
451 45

1 22
55 

 МКУ «ЕДДС
 

Красногварде йского района» 
893 0309 

0140 4005 90 111 2227 
2227 2227

 2227 
2227 

11135 
112 0 

0 0 
0 0 

0 
119 672 

672 672 
672 67

2 33
60 

Подпрограмм
а 5 Пр

офилактика 
Всего 

Х Х 
Х Х 

16 16 
16 16 

16 
80 
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проявлений терроризма и
 

экстремизма 
в 

Красногварде
йск ом районе  

Отдел безопасности
 

администрац
и и района 

850 0314 
0150 1299 90 244 10 

10 10 
10 10

 5
0 

Управление образования администрац
и и района  

871 0314 
0150 1299 90 244  3 3 

3 3 
3 

15 
Управление культуры администрац

и и района 
872 0314 

0150 1299 90 611 3 
3 3 

3 3 
15 

    


