Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2017

№ 3995

Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального района Нижегородской
области на 2018-2020 годы»
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на
территории Богородского муниципального района Нижегородской области,
реализации постановления администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области от 31 декабря 2015 года № 2425 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Богородском муниципальном районе Нижегородской
области»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального
района Нижегородской области на 2018-2020 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богородского муниципального района Нижегородской области А. А. Трунова.

Глава администрации

С.А. Болотнов
2-20-05

А.А.Сочнев

Утверждена
постановлением администрации
Богородского муниципального
района Нижегородской области
от 21.11.2017 № 3995
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского
муниципального района Нижегородской области
на 2018 - 2020 годы»
(далее – Программа)
1. Паспорт муниципальной программы
МуниципальСектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
ный заказчик администрации Богородского муниципального района Нижегородкоординатор
ской области
Программы
1) структурные подразделения администрации Богородского муниципального района Нижегородской области:
- Финансовое управление;
- сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- сектор по работе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
- Управление образования;
- Управление культуры;
- отдел жилищной политики;
- отдел автоматизированных информационных систем управления делами;
- сектор по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями.
2) МКУ «Управление спорта и молодежной политики Богородского района Нижегородской области»;
3) МАУ «Редакция газеты «Богородская газета»;
Соисполнители 4) администрация г. Богородска Нижегородской области (по согласоваПрограммы нию);
5) ГКУ НО УСЗН Богородского района (по согласованию);
6) ГКУ «ЦЗН Богородского района» (по согласованию);
7) МБУ ФОК «Победа»;
8) ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям Богородского района» (по согласованию);
9) ОМВД России по Богородскому району (по согласованию);
10) Отделение в г. Павлово УФСБ России по Нижегородской области (по
согласованию)
11) Филиал по Богородскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по
Нижегородской области» (по согласованию);
12) ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» (по согласованию);
13) Богородский филиал ГБПОУ НО «Нижегородский Медицинский базовый колледж» (по согласованию);
14) Муниципальные образовательные учреждения района;
15) Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
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реждение «Богородский политехнический техникум» (по согласованию);
16) Военный комиссариат (городов Богородск и Павлово, Богородского,
Вачского, Павловского и Сосновского районов) (по согласованию);
17) МБУК Богородского муниципального района Нижегородской области
«Богородская районная централизованная библиотечная система Нижегородской области»;
18) МБУК Богородского муниципального района Нижегородской области
«Богородский исторический музей Нижегородской области»;
19) МКУ «ЕДДС»;
20) Богородское районное отделение Нижегородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
21) НРТОО «Авторская песня — НН» (по согласованию);
22) НОУ ДПО Богородский СТК ДОСААФ России (по согласованию);
23) Богородская городская прокуратура (по согласованию);
24) Администрации поселений, входящих в состав Богородского муниципального района Нижегородской области (по согласованию);
Подпрограмма 1
«Защита населения и территории Богородского муниципального района
Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»;
Подпрограмма 2
«Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского
муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»;
Подпрограмма 3
«Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на
2018-2020 годы»;
Подпрограмма 4
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Подпрограммы
Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018Программы
2020 годы»;
Подпрограмма 5
«Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского
муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы
«Богородский муниципальный район – без наркотиков»;
Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Подпрограмма 7
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город»
Подпрограмма 8
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Богородском
муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы»
Целью Программы является повышение уровня безопасности жизнедеяЦель
тельности населения и территории Богородского муниципального района
Программы Нижегородской области.
Задачи
Программы

1. Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Богородского муниципального района Нижегородской области.
2. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлений на населе-
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ние и территории Богородского муниципального района Нижегородской
области.
3. Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан,
проживающих на территории Богородского муниципального района Нижегородской области от террористических и экстремистских актов.
4. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц гражданской
обороны, муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления Богородского муниципального
района Нижегородской области и организации по вопросам гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
5. Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья и общества в
целом.
6. Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальная адаптация, повышение
уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних.
7. Комплексное решение проблем профилактики преступлений и
правонарушений; улучшение межведомственного взаимодействия
правоохранительных органов и органов местного самоуправления
Богородского муниципального района Нижегородской области в борьбе с
преступностью; формирование позитивного общественного мнения о
правоохранительной системе и результатах ее деятельности, обеспечение
доверия общества и населения к правоохранительным органам
8. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при
ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Этапы и сроки
2018-2020 годы
реализации
Программа реализуется в один этап
Программы
Всего на Программу за счет средств районного бюджета предусмотрено
3315,3 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2018 году – 1059,99 тыс.рублей;
в 2019 году – 1105,56 тыс.рублей;
в 2020 году – 1149,78 тыс.рублей.
Подпрограмма 1:
в 2018году – 0,00 тыс.рублей;
Объемы бюдв 2019 году – 0,00 тыс.рублей;
жетных ассигв 2020 году – 0,00 тыс.рублей.
нований ПроПодпрограмма 2:
граммы за счет
в 2018 году – 0,00 тыс.рублей;
средств районв 2019 году – 0,00 тыс.рублей;
ного бюджета
в 2020 году – 0,00 тыс.рублей.
(в разбивке по
Подпрограмма 3
подпрограмв 2018 году – 0,00 тыс.рублей;
мам)
в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;
в 2020 году – 0,00 тыс.рублей.
Подпрограмма 4:
в 2018 году – 891,76 тыс.рублей;
в 2019 году – 930,11 тыс.рублей;
в 2020 году – 967,31 тыс.рублей.
Подпрограмма 5:
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в 2018 году – 168,23 тыс.рублей;
в 2019 году – 175,45 тыс.рублей;
в 2020 году – 182,47 тыс.рублей.
Подпрограмма 6:
в 2018 году – 0,00 тыс.рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;
в 2020 году – 0,00 тыс.рублей
Подпрограмма 7
в 2018 году – 0,00 тыс.рублей;
в 2019 году- 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году- 0,00 тыс. рублей
Подпрограмма 8
в 2018 году- 0,00 тыс. рублей
в 2019 году- 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году- 0,00 тыс. рублей

Индикаторы
достижения цели и показатели
непосредственных результатов

Подпрограмма 1
Индикаторы:
- количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от
уровня 2016 года (%) – 98.
Непосредственные результаты (к 2020 году):
- время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных
мероприятий (час.) - 2,0.
Подпрограмма 2
Индикаторы:
- доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к
соответствующему году) подготовку по вопросам гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) – 45;
- доля учащихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в
процесс подготовки по вопросам гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) – 54;
- доля неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники,
инвалиды), вовлеченного в процесс подготовки по вопросам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
(%) – 74.
Непосредственные результаты (к 2020 году):
- подготовка руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и
ЧС. (%) – 100.
Подпрограмма 3
Индикаторы:
- повышение индекса толерантности (%) – 9,9;
- повышение уровня этнокультурной компетентности населения (%) – 9,9.
Непосредственные результаты (к 2020 году):
- повышение индекса толерантности (%) – 9,9;
- повышение уровня этнокультурной компетентности населения (%) – 9,9.
Подпрограмма 4
Индикаторы: - удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в общем количестве преступлений - 7,0%;
-удельный вес групповых преступлений, совершенные только несовершеннолетними- 40%
- количество учащихся, совершивших преступления - 2
-удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления в со-
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стоянии опьянения из общего количества, - 20,0%.
Подпрограмма 5
Индикаторы
- доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в
профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории – 43%;
- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией - 75%.
Непосредственные результаты (к 2020 году):
- количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории – 6435 чел.;
- количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
по отношению к общему числу больных наркоманией – 33 чел.
Подпрограмма 6
Индикаторы
- обеспечение выполнения задач и мероприятий Программы и подпрограмм – 100%.
Непосредственные результаты (к 2020 году):
- обеспечение выполнения задач и мероприятий Программы и подпрограмм – 100%.
Подпрограмма 7
Индикаторы
- доля площади территории Богородского муниципального района Нижегородской области, охваченной техническими средствами оповещения- 65
%;
- время на оповещения населения Богородского муниципального района
Нижегородской области-35 минут
Подпрограмма 8
Индикаторы
(от общего числа зарегистрированных преступлений)
- снижение удельного веса совершенных тяжких преступлений до 17%,
особо тяжких преступлений до 2,5%;
- снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных
местах до 24,9%, в том числе на улицах до 16%;
- снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, имеющими криминальный опыт до 45%, в т.ч. ранее судимыми до 14%.
2. Текст Программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие человеческого потенциала Богородского муниципального района Нижегородской области, 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.
Реализация Программы осуществляется через реализацию следующих подпрограмм:
- подпрограмма 1 «Защита населения и территории Богородского муниципального
района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»;
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- подпрограмма 2 « Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020годы»;
- подпрограмма 3 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на
территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020
годы»;
- подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»;
- подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков»;
- подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»;
- подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»;
- подпрограмма 8 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы».
2.1.1. Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Богородского
муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных
ситуаций на 2018-2020 годы»
Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся
серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и
материальному достатку людей. Первые места среди них занимают нарушение правил
пожарной безопасности, нарушение правил поведения на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера.
Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития Богородского
муниципального района Нижегородской области путем координации совместных усилий
федеральных органов и органов местного самоуправления.
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, пожары и техногенные аварии на коммунально-энергетических сетях.
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя:
- опасные геологические процессы (оползни);
- опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, сильные осадки,
сильные метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения,
сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, затопления (подтопления), связанные с дождевыми паводками, интенсивная эрозия берегов рек);
- опасные процессы биогенного характера (пожары, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями животных).
С учетом уровня существующих угроз, эффективное противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только за счет резерва финансовых средств разовыми локальными мерами, принимаемыми органами местного самоуправления, как правило, уже в период ликвидации последствий критических ситуаций.
Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых

7
ресурсов, а также создания системы мер и действий по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций их технологического обеспечения, таких как:
- создание системы оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуация;
- прогнозирование опасных ситуаций и своевременное реагирование с использованием средств видеонаблюдения, тревожных кнопок, пожарной сигнализации, средств обратной связи с дежурными службами спасения и правоохранительных органов в местах
массового пребывания людей.
2.1.2. Подпрограмма 2 «Подготовка населения в области гражданской обороны,
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
Сфера реализации Подпрограммы охватывает сферу подготовки населения в
области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Богородского
муниципального района Нижегородской области.
Несмотря на положительные тенденции в сфере защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций существует ряд проблем, сдерживающих эффективное и
полноценное развитие защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе
хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф,
несут значительную угрозу для населения и объектов экономики Богородского
муниципального района Нижегородской области.
В организации и осуществлении подготовки населения Богородского муниципального района Нижегородской области имеют место недостатки, влияющие на качественное
и комплексное решение задач подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.1.3. Подпрограмма 3 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на
2018-2020 годы»
Экстремизм – это насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации. Экстремистской деятельностью являются и
преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, направленные на полное или частичное
уничтожение какой-либо этнической, национальной, расовой, социальной или какой-либо
другой группы.
Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, мест массового пребывания людей. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения, мест
массового пребывания людей характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости
в диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения,
культуры являются: отсутствие кнопок тревожной сигнализации, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей, надежного ограждения, турникетов для прохода и
физической охраны, детекторов металла. Имеет место недостаток знаний и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлением терроризма и экстремизма.
Терроризм - явление социальное и борьба с ним возможна лишь при комплексном
подходе путем применения программно-целевого метода. Выполнение задач настоящей
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Программы обеспечит повышение уровня антитеррористической защищенности объектов
жизнеобеспечения, здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также объектов и
мест с массовым пребыванием людей.
2.1.4. Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области
на 2018-2020 годы»
Основой разработки подпрограммы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних является анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно–опасных деяний и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность несовершеннолетних,
совершающих преступления и правонарушения, неблагополучие в семьях, что является
одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних. В районе за последние годы сложилась система работы по профилактике безнадзорности, правонарушений,
организации отдыха и занятости детей, которая включает комплекс мер, направленных на
выявление причин и условий, способствующих правонарушениям и осуществлению индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. На протяжении последних лет сохраняется высокая
криминальная активность подростков младших возрастных групп. Удельный вес несовершеннолетних данной категории составляет в 2016 году -50,0 %, за 5 месяцев 2017 г.100. Все это обуславливает необходимость создания в районе новой комплексной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Решение указанной проблемы представляется возможной с применением программно-целевого
метода, который предусматривает постановку четких задач, направленных на решение
проблем, разработку системы мероприятий для решения задач, определение важнейших
целевых индикаторов и показателей.
Поставленные цели могут быть достигнуты исключительно путем реализации комплекса мероприятий на уровне межведомственного взаимодействия. Реализация подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» поможет
создать условия для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей и подростков, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, снизить уровень безнадзорности,
количество детей и семей, находящихся в социально опасном положении и в трудной
жизненной ситуации, предотвратить многие правонарушения в среде несовершеннолетних.
2.1.5. Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018– 2020годы
«Богородский муниципальный район – без наркотиков»
Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков» разработана в соответствии с Законом Нижегородской области от 28 марта 2002 года № 16-З «О профилактике наркомании и токсикомании».
При разработке учтены положения Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 (далее – Стратегия); Плана мероприятий по
реализации Стратегии, утвержденного решением Государственного антинаркотического
комитета 24 сентября 2010 года; Стратегии развития Нижегородской области до 2020, ут-
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вержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006
года № 127 (далее - Стратегия развития).
Подпрограмма разработана исходя из складывающейся ситуации в Богородском
муниципальном районе Нижегородской области. На территории Богородского муниципального района осуществлен 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 Богородском муниципальном районе Нижегородской области. В результате чего, по ряду направлений были достигнуты позитивные результаты.
По состоянию на 01.01.2017 общая численность населения Богородского муниципального района Нижегородской области – 68103 человека, в том числе:
от 11 до 17 лет – 4079 человека;
от 18 до 24 лет – 4900 человек
Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории увеличилась на 1,7% и фактически достигнутые индикаторы целей Подпрограммы 5 за 2016 год
составили 54,6% (АППГ – 52,9%). Количество подростков и молодежи, вовлеченных в
профилактические мероприятия в 2016 году, составило 4909 (АППГ - 4938) человек по
отношению к общему количеству молодежи в районе в возрасте от 11 до 24 лет – 8979
(АППГ – 9323) человек.
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к
общему числу больных наркоманией составила 26% (АППГ – 32%). Количество прошедших лечение и реабилитацию в 2016 году составило 20 (АППГ - 20) человек по отношению к общему числу больных наркоманией – 76 (АППГ - 63) человека.
Первоочередной задачей в борьбе с наркоманией является организация профилактической работы, направленной на формирование у молодого поколения ценностей ориентации 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.
За 2016 год на территории Богородского муниципального района Нижегородской
области правоохранительными органами был осуществлен комплекс оперативнорозыскных мероприятий, в результате которых зарегистрировано 30 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 115 административное правонарушение.
Ежеквартально ОМВД проводится мониторинг наркоситуации в районе в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года. ОМВД ежемесячно проводятся сверки с врачом –
наркологом ЦРБ по несовершеннолетним потребителям наркотических и токсических веществ.
Действующая подпрограмма оказывает положительное влияние на экономическую
ситуацию в Богородском муниципальном районе Нижегородской области, так как способствует улучшению криминогенной обстановки, уменьшению экономических потерь от
вовлечения трудоспособного населения в потреблении наркотиков, увеличению количества граждан, мотивированных на здоровый образ жизни.
Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Подпрограммы 5,
выбором перечня скоординированных мероприятий по установлению причин и условий,
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способствующих незаконному распространению наркотиков, их согласование с реальными возможностями областного бюджета.
2.1.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
В Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» указаны
расходы на обеспечение создания условий для реализации Программы администрацией
Богородского муниципального района Нижегородской области (сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области).
2.1.7. Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»
В Подпрограмме 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») указаны расходы на реконструкцию
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
Нижегородской области (далее - РАСЦО) в части сегментов Системы, находящихся в
муниципальной собственности Богородского муниципального района Нижегородской области
(далее - Сегменты Системы) и являющимися составляющей частью АПК «Безопасный город».
Реконструкция Сегментов Системы позволит использовать ее для оповещения долж-

ностных лиц гражданской обороны, муниципального звена территориальной подсистемы
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - РСЧС), а также для информирования и оповещения населения в трех режимах
функционирования.
В первом режиме (повседневное функционирование) система используется для
подготовки населения по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также доведения до граждан необходимой информации об основах безопасности жизнедеятельности.
Во втором режиме (при угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций и массовых нарушений общественного порядка) система информирования и
оповещения населения в местах массового пребывания людей используется для доведения
до граждан оперативной информации о параметрах опасностей и угроз, направлениях и
скорости их распространения, мерах по защите жизни и здоровья, организации помощи
окружающим. В это же время осуществляется комплексный сбор информации для подготовки органами управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, органами внутренних дел, служб безопасности управленческих решений в целях локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В третьем режиме (после чрезвычайных ситуаций) система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей задействуется для выполнения
комплекса мероприятий, направленных на социальную реабилитацию, оказание психологической помощи населению, всестороннее информационное обеспечение граждан.
Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов и территорий от угроз природного и техногенного характера, создать необходимые условия для устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, нормальной жизнедеятельности на территории муниципального образования путем
рационального планирования мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайной ситуации, обеспечения их финансовыми ресурсами, координации усилий и средств
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2.1.8. Подпрограмма 8 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы »

Подпрограмма 8 разработана в целях организации работы по борьбе с преступностью, профилактике правонарушений и обеспечения безопасности граждан, руководствуясь статьей 11 Закона Нижегородской области от 6 июля 2012 года № 88-З «О профилактике правонарушений в Нижегородской области».
Оперативная обстановка на территории Богородского муниципального района
Нижегородской области по итогам 2016 года остается сложной и характеризуется
увеличением общего количества зарегистрированных преступлений на 13,1% (с 1224
за аналогичный период предшествующего года до 1384 в текущем). Уровень
преступности в районе увеличился на 30,4% и составил 206 преступлений на каждые 10
тыс. человек населения.
Произошли изменения в структуре преступности по степени общественной
опасности. Отмечается увеличение количества зарегистрированных особо тяжких
преступлений (на 21,9%, с 32 до 39), преступлений относящихся к категории тяжких (на
27,9%, со 190 до 243), преступлений небольшой тяжести (на 20,9%, с 559 до 676) при
одновременном снижении количества преступлений средней тяжести (на 3,8%, с 443 до
426).
За 2016 год на 7,5% увеличилось число преступлений, совершенных лицами,
имеющими криминальный опыт (с 253 до 272).
Оперативная обстановка на улицах и в других общественных местах
характеризуется: увеличением числа зарегистрированных преступлений в общественных
местах на 12,6% (с 310 до 349), в том числе на улицах — на 9,2% (с 207 до 226).
В связи с вышесказанным сохраняется необходимость укрепления взаимодействия
органов местного самоуправления с ОМВД и другими правоохранительными органами в
сфере совместной работы по профилактике преступлений и правонарушений,
значительная часть из которых совершается лицами, ранее привлекавшимися к уголовной
и административной ответственности. С целью контроля за криминальной ситуацией и
обеспечения безопасности граждан необходимо продолжить применение комплекса
организационных, социальных, информационно-пропагандистских и практических
мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений.
Настоящая
Подпрограмма
подготовлена
с
учетом
опыта
работы
правоохранительных органов и органов местного самоуправления Богородского
муниципального района Нижегородской области. В ее содержание включены положения,
требующие межведомственного взаимодействия.
2.2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности
населения и территории Богородского муниципального района Нижегородской области.
Задачами Программы являются:
- создание условий для снижения гибели людей;
- повышение квалификации (подготовка) должностных лиц гражданской обороны,
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления
района и организаций по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Богородского муниципального района Нижегородской области;
- усиление антитеррористической защищенности критически важных объектов и
мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств;
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- сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья и общества в целом;
- комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, их социальная адаптация, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних;
- повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при военных
конфликтах, или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- повышение контроля над криминальной ситуацией в Богородском муниципальном районе Нижегородской области.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2018-2020 годах в один этап.
Информация об основных мероприятиях Программы отражена в Таблице 1.
Перечень основных мероприятий Программы
Таблица 1
№ Наименование мероприятия Катего- Сроки
Исполнители
Объем финансирования (по годам) за
П/П
рия рас- выпол- мероприятий счет средств местного бюджета, тыс.руб
ходов
нения
2018
2019
2020
Всего
(кап(годы)
вложения,
НИОКР
и прочие
расходы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель Программы:
1059,99 1105,56 1149,78
3315,33
- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Богородского муниципального района Нижегородской области
Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Богородского
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных
ситуаций на 2018-2020 годы»
Мероприятие 1.1.
Прочие 2018- Сектор по де0,00
0,00
0,00
0,00
Поддержание необходимого коли- расходы 2020 лам гражданчества финансовых средств в цегоды ской обороны и
левом финансовом резерве.
чрезвычайным
ситуациям
Мероприятие 1.2.
Прочие 2018Сектор по де0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятия, направленные на
расходы 2020
лам гражданпредотвращение чрезвычайных
годы ской обороны и
ситуаций и стихийных бедствий
чрезвычайным
природного и техногенного харакситуациям
тера
Подпрограмма 2 «Подготовка населения в области гражданской
0,00
0,00
0,00
0,00
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
Мероприятие 2.1.
Прочие 2018Сектор по де0,00
0,00
0,00
0,00
Подготовка населения Богород- расходы 2020
лам гражданского муниципального района
годы ской обороны и
Нижегородской области в области
чрезвычайным
гражданской обороны, защиты
ситуациям
населения, территорий от чрезвычайных ситуаций.
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Подпрограмма 3 «Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма на территории Богородского муниципального района
Нижегородской области на 2018-2020 годы»
Мероприятие 3.1.
Прочие 2018Управление
Проведение мероприятий по уси- расходы 2020
образования
лению антитеррористической загоды
щищенности образовательных
учреждений.
Мероприятие 3.2.
Прочие 2018Управление
Организация воспитательной ра- расходы 2020
образования
боты среди детей и молодежи, нагоды
правленная на устранение причин
и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района
Нижегородской области на 2018-2020 годы»
Мероприятие 4.1.
Прочие 2018Сектор по рабоРабота с несовершеннолетними
расходы 2020
те с комиссией
правонарушителями, детьми согоды
по делам несостоящими на профучетах и в групвершеннолетпа «риска».
них и защите их
прав
Мероприятие 4.2
Занятость и трудоустройство несовершеннолетних.

Прочие
расходы

20182020
годы

Управление
образования

Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании на
территории Богородского муниципального района Нижегородской
области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район
– без наркотиков»
Мероприятие 5.1.
Прочие
2018Управление
Профилактические мероприятия расходы
2020
образования
по противодействию злоупотребгоды
Управление
ления наркотическими средствами
Культуры
и психотропными веществами.
Мероприятие 5.2.
2018Управление
Пропаганда здорового образа жиз2020
культуры
ни разнообразными формами и
годы
методами культурно-досуговой
деятельности учреждений культуры
Мероприятие 5.3.
2018Управление
Организация досуга детей, подро2020
культуры
стков, молодежи.
годы
Мероприятие 5.4.
2018Управление
Организация и проведение фести2020
культуры
валей авторской песни
годы
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Мероприятие 7.1 Реконструкция прочие
2018МКУ «ЕДДС»
Сегментов Системы
расходы
2020
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

891,76

930,11

967,31

2789,18

12,73

13,28

13,81

39,82

879,03

916,83

953,50

2749,36

168,23

175,45

182,47

526,15

10,52

10,97

7,06

7,36

7,65

22,07

15,78

16,46

17,12

49,36

81,340

84,83

88,22

254,39

53,53

55,83

58,06

167,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,41

32,90
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Подпрограмма 8 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Богородском муниципальном районе Нижегородской
области на 2018-2020 годы»
Мероприятие 8.1
прочие 0,00
Сектор по рабоУлучшение межведомственного расходы
те с обращевзаимодействия правоохраниниями граждан,
тельных органов и органов местСМИ и общестного самоуправления Богородсковенными оргаго муниципального района Ниженизациями
городской области в борьбе с преступностью
Мероприятие 8.2
прочие 0,00
Сектор по рабоИнформационно-методическое
расходы
те с обращеобеспечение профилактики правониями граждан,
нарушений
СМИ и общественными организациями
Мероприятие 8.3
прочие 0,00
Сектор по рабоПрофилактика правонарушений в расходы
те с обращерамках отдельной отрасли, сферы
ниями граждан,
управления, предприятия, органиСМИ и общестзации,
венными оргаучреждения
низациями
Мероприятие 8.4
прочие 0,00
Сектор по рабоПрофилактика хищений чужого
расходы
те с обращеимущества
ниями граждан,
СМИ и общественными организациями

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Программы
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов
отражена в Таблице 2.
Таблица 2
№ Наименование индикатора/ не- Ед.
Значение индикатора/непосредственного
п/п
посредственного результата
Изрезультата (по годам)
мере ОтчетТеку- Очеред- Первый Второй
ния ный год щий год ной год год пла- год пла2016
2017
2018
нового
нового
периода периода
2019
2020
1
2
3 4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Богородского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»
Индикаторы
1. Доля площади района, охваченной
% 70
70
70
70
78
техническими средствами оповещения
2. Доля людей, спасенных при чрезвы%100
100
100
100
100
чайных ситуациях и происшествиях, от
количества людей, оказавшихся в зоне %
бедствия.
3.Заблаговременность доведения проч 0,75
1.2
1,4
1,6
2
гноза неблагоприятных гидрометеоро- час
логических явлений
Непосредственные результаты:
1. Время на оповещение населения райм 35
35
35
35
35

15
она
мин
2. Время, необходимое на принятие реч 0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
шений и проведения превентивных ме- час
роприятий.
Подпрограмма 2 « Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
Индикаторы:
1. Доля руководящего состава и долж- %
49
49
50
51
53
ностных лиц, прошедших (к соответствующему году) подготовку по вопросам
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
2. Доля учащихся общеобразователь%
4
9
15
15
54
ных учреждений, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс подготовки по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
3. Доля неработающего населения (пен- %
22
22
35
35
74
сионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды) вовлеченного (к соответствующему году) в процесс подготовки
по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
Непосредственные результаты:
1. Подготовлено лиц из числа руково- Чел.
67
131
141
141
155
дящего состава, должностных лиц, специалистов
Подпрограмма 3«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
Индикаторы
1. Повышение индекса толерантности
%
9,3
9,4
9,5
9,6
9,9
2. Повышение уровня этнокультурной
%
9,2
9,5
9,6
9,7
9,9
компетентности населения
Непосредственные результаты
1. Повышение индекса толерантности
%
9,3
9,4
9,5
9,6
9,9
2. Повышение уровня этнокультурной
%
9,2
9,5
9,6
9,7
9,9
компетентности населения
Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
Индикаторы
1. Удельный вес преступлений, совер%1,9
1,8
6,0
6,0
7,0
шенных несовершеннолетними или с их
участием в общем количестве преступлений
%40,0
100
43,0
44,0
40,0
2. Удельный вес групповых престу-

плений, совершенных только несовершеннолетними
3. Количество учащихся, совершив-

%2

2

2

2

2

20,0

25,0

20,0

20,0

ших преступления
4 .Удельный вес преступлений, со-

27,3

16
вершенных в состоянии опьянения
из общего количества,
Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район
– без наркотиков»
Индикаторы
1. Доля подростков и молодежи в воз- %
43
43
44
44
44
расте от 14 до 24 лет, вовлеченных в
профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории
2. Доля больных наркоманией, про%
68,1
60
75
75
75
шедших лечение и реабилитацию, по
отношению к общему числу больных
наркоманией
Непосредственные результаты
1. Количество подростков и молодежи в Ед.
6392
6408
6413
6423
6435
возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в
профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории
2. Количество больных наркоманией,
Е 23
26
28
30
33
прошедших лечение и реабилитацию, Ед.
по отношению к общему числу больных
наркоманией
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Обеспечение выполнения задач и меро- %
100
100
100
100
100
приятий Программы и подпрограмм
Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
- доля площади территории Богород- %
78
78
78
78
78
ского муниципального района Нижегородской области, охваченной техническими средствами оповещения
- время на оповещения населения Бого- мин.
родского муниципального района Нижегородской области

45

45

45

45

35

Подпрограмма 8 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы»
Индикаторы
13,3
27,8
26
24
- удельный вес совершенных тяжких %
21
преступлений
2,9
2,1
2,8
2,7
- удельный вес совершенных особо %
2,6
тяжких преступлений
28,1
21,3
27,1
26,2
- удельный вес преступлений, со- %
24,9
вершенных в общественных местах,
%
16,3
14,3
16,2
16,1
в том числе на улицах
16
22,2
31,2
42
40
38
- удельный вес преступлений, со- %
вершенных лицами, имеющими
криминальный опыт,
%
17,4
27,6
26
25
24
в т.ч. ранее судимыми
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2.5. Меры правового регулирования
№
п/п

Вид правового акта Основные положе- Ответственный Ожидаемые срония правового акта исполнитель и
ки принятия
(суть)
соисполнитель
Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Богородского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»
Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 1 не планируется к принятию
Подпрограмма 2 «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 2 не планируется к принятию
Подпрограмма 3«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020
годы»
Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 3 не планируется к принятию
Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области на 20182020 годы»
Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 4 не планируется к принятию
Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы
«Богородский муниципальный район – без наркотиков»
Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 5 не планируется к принятию
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 6 не планируется к принятию
Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»
Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 7 не планируется к принятию
Подпрограмма 8 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2018 - 2020 годы»
Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 8 не планируется к принятию
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов
Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в пределах средств районного бюджета.
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств районного
бюджета отражена в Таблице 3.
Статус

Подпрограмма муниципальной программы

1
Программа
«Обеспечение безопасности жизнедеятель-

2

Муниципальный
заказчик - координатор, соисполнители
3
Всего
Сектор по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Таблица 3
Расходы (тыс.руб.), годы
2018
2019
2020

4
1059,99
0,00

5
6
1105,56 1149,78
0,00
0,00
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ности населения Богородского
муниципального
района Нижегородской
области на
2018-2020
годы»

Управление образования
Управление культуры
Сектор по работе с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав
МКУ «ЕДДС»
Сектор по работе
с
обращениями
граждан, СМИ и
общественными
организациями
«Защита населения и терри- Всего
тории Богородского муници- Сектор по делам
пального района Нижегород- гражданской обоской области от чрезвычай- роны и чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 ным ситуациям
годы»

889,55

927,80

964,91

157,71

164,48

171,05

12,73

13,28

13,81

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Подпрограмма 2

«Подготовка населения в об- Всего
ласти гражданской обороны, Сектор по делам
защиты населения и террито- гражданской обории от чрезвычайных ситуа- роны и чрезвычайций на территории Богород- ным ситуациям
ского муниципального района Нижегородской области
на 2018-2020 годы»

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Подпрограмма 3

«Противодействие
экстре- Всего
мизму и профилактика тер- Управление
роризма на территории Бого- образования
родского
муниципального
района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
«Профилактика безнадзорно- Всего
сти и правонарушений несо- Сектор по работе с
вершеннолетних Богородско- комиссией по дего муниципального района лам несовершенНижегородской области на нолетних и защите
2018-2020 годы»
их прав
Управление образования
«Профилактика наркомании Всего
и токсикомании на террито- Управление
рии Богородского муници- образования
пального района Нижегород- Управление кульской области на 2018 – 2020 туры
годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков»

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

891,76
12,73

930,11
13,28

967,31
13,81

879,03

916,83

953,50

168,23
10,52

175,45
10,97

182,47
11,41

157,71

164,48

171,05

Подпрограмма 1

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5
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Подпрограмма 6
Сектор по делам
«Обеспечение реализации муниципальной гражданской обопрограммы»
роны и чрезвычайным ситуациям
Подпро«Построение и развитие ап- Всего
грамма 7
паратно-программного ком- МКУ «ЕДДС»
плекса «Безопасный город»»
Подпро«Профилактика
Всего
грамма 8
преступлений
и
иных Сектор по работе
правонарушений
вс
обращениями
Богородском муниципальном граждан, СМИ и
районе
Нижегородской общественными
области на 2018-2020 годы» организациями

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы
за счет всех источников
Статус /
Ответственный исполнитель,
Наименование программы,
соисполнители
подпрограммы
1
2
Программа
Всего, в том числе
«Обеспечение безопасности расходы районного бюджета
жизнедеятельности
расходы областного бюджета
населения
Богородского Нижегородской области
муниципального
района расходы федерального бюджета
Нижегородской области на бюджеты поселений
2018-2020 годы»
прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Подпрограмма 1
Всего, в том числе
«Защита
населения
и расходы районного бюджета
территории
Богородского расходы областного бюджета
муниципального
района Нижегородской области
Нижегородской области от расходы федерального бюджета
чрезвычайных ситуаций на бюджеты поселений
2018-2020 годы»
прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Мероприятие 1.1
Всего, в том числе
Поддержание необходимого расходы районного бюджета
количества
финансовых расходы областного бюджета
средств
в
целевом Нижегородской области
финансовом резерве
расходы федерального бюджета
бюджеты поселений
прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Мероприятие 1.2
Всего, в том числе
Мероприятия,
расходы районного бюджета

Оценка расходов (тыс. руб.),
годы
2018
2019
2020
3
4
5
1862,69 1912,36 1956,58
1059,99 1105,56 1149,78
802,70 806,80
806,80
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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направленные
на расходы областного бюджета
предотвращение
Нижегородской области
чрезвычайных ситуаций и расходы федерального бюджета
стихийных
бедствий бюджеты поселений
природного и техногенного прочие источники (средства
характера
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Подпрограмма 2
Всего, в том числе
«Подготовка населения в расходы районного бюджета
области
гражданской расходы областного бюджета
обороны, защиты населения Нижегородской области
и
территории
от расходы федерального бюджета
чрезвычайных ситуаций на бюджеты поселений
территории
Богородского прочие источники (средства
муниципального
района предприятий, собственные
Нижегородской области на средства населения, средства
2018-2020 годы»
внебюджетных фондов)

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Мероприятие 2.1.
Всего, в том числе
Подготовка
населения расходы районного бюджета
Богородского
расходы областного бюджета
муниципального
района Нижегородской области
Нижегородской области в расходы федерального бюджета
области
гражданской бюджеты поселений
обороны,
защиты прочие источники (средства
населения, территорий от предприятий, собственные
чрезвычайных ситуаций.
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Подпрограмма 3
Всего, в том числе
«Противодействие экстре- расходы районного бюджета
мизму и профилактика тер- расходы областного бюджета
роризма на территории Бо- Нижегородской области
городского муниципального расходы федерального бюджета
района Нижегородской об- бюджеты поселений
ласти на 2018-2020годы»
прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Мероприятие 3.1
Всего, в том числе
Проведение мероприятий по расходы районного бюджета
усилению антитеррористи- расходы областного бюджета
ческой защищенности обра- Нижегородской области
зовательных учреждений
расходы федерального бюджета
бюджеты поселений
прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Мероприятие 3.2
Всего, в том числе
Организация воспитатель- расходы районного бюджета
ной работы среди детей и расходы областного бюджета
молодежи, направленная на Нижегородской области
устранение причин и усло- расходы федерального бюджета

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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вий, способствующих со- бюджеты поселений
вершению действий экстре- прочие источники (средства
мистского характера
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Подпрограмма 4
Всего, в том числе
«Профилактика
расходы районного бюджета
безнадзорности
и расходы областного бюджета
правонарушений
Нижегородской области
несовершеннолетних
расходы федерального бюджета
Богородского
бюджеты поселений
муниципального
района прочие источники (средства
Нижегородской области на предприятий, собственные
2018-2020 годы»
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Мероприятие 4.1.
Всего, в том числе
Работа
с расходы районного бюджета
несовершеннолетними
расходы областного бюджета
правонарушителями, детьми Нижегородской области
состоящими на профучетах расходы федерального бюджета
и в группа «риска».
бюджеты поселений
прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Мероприятие 4.2
Всего, в том числе
Занятость
и расходы районного бюджета
трудоустройство
расходы областного бюджета
несовершеннолетних
Нижегородской области
расходы федерального бюджета
бюджеты поселений
прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Подпрограмма 5
Всего, в том числе
«Профилактика наркомании расходы районного бюджета
и
токсикомании
на расходы областного бюджета
территории
Богородского Нижегородской области
муниципального
района расходы федерального бюджета
Нижегородской области на бюджеты поселений
2018
–
2020
годы прочие источники (средства
«Богородский
предприятий, собственные
муниципальный район – без средства населения, средства
наркотиков»
внебюджетных фондов)
Мероприятие 5.1
Всего, в том числе
Профилактические
расходы районного бюджета
мероприятия
по расходы областного бюджета
противодействию
Нижегородской области
злоупотребления
расходы федерального бюджета
наркотическими средствами бюджеты поселений

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

891,76
891,76
0,00

930,11
930,11
0,00

967,31
967,31
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

12,73
12,73
0,00

13,28
13,28
0,00

13,81
13,81
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

879,03
879,03
0,00

916,83
916,83
0,00

953,50
953,50
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

168,23
168,23
0,00

175,45
175,45
0,00

182,47
182,47
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

17,58
17,58
0,00

18,33
18,33
0,00

19,09
19,09
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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и
психотропными прочие источники (средства
веществами
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Мероприятие 5.2
Всего, в том числе
Пропаганда
здорового расходы районного бюджета
образа
жизни расходы областного бюджета
разнообразными формами и Нижегородской области
методами
культурно- расходы федерального бюджета
досуговой
деятельности бюджеты поселений
учреждений культуры
прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Мероприятие 5.3
Всего, в том числе
Организация досуга детей, расходы районного бюджета
подростков, молодежи
расходы областного бюджета
Нижегородской области
расходы федерального бюджета
бюджеты поселений
прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Мероприятие 5.4
Всего, в том числе
Организация и проведение расходы районного бюджета
фестивалей авторской песни расходы областного бюджета
Нижегородской области
расходы федерального бюджета
бюджеты поселений
прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Подпрограмма 6
Всего, в том числе
«Обеспечение реализации расходы районного бюджета
муниципальной
расходы областного бюджета
программы»
Нижегородской области
расходы федерального бюджета
бюджеты поселений
прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Подпрограмма7
Всего, в том числе
«Построение и развитие расходы районного бюджета
аппаратно-программного
расходы областного бюджета
комплекса
«Безопасный Нижегородской области
город»
расходы федерального бюджета
бюджеты поселений

0,00

0,00

0,00

15,78
15,78
0,00

16,46
16,46
0,00

17,12
17,12
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

81,34
81,34
0,00

84,83
84,83
0,00

88,22
88,22
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

53,53
53,53
0,00

55,83
55,83
0,00

58,06
58,06
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

802,70
0,00
802,70

806,80
0,00
806,80

806,80
0,00
806,80

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Мероприятие 7.1
Реконструкция Сегментов
Системы

Всего, в том числе
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
Нижегородской области
расходы федерального бюджета
бюджеты поселений
прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Подпрограмма 8
Всего, в том числе
«Профилактика
расходы районного бюджета
преступлений
и
иных расходы областного бюджета
правонарушений
в Нижегородской области
Богородском
расходы федерального бюджета
муниципальном
районе бюджеты поселений
Нижегородской области на прочие источники (средства
2018-2020 годы»
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Мероприятие 8.1
Всего, в том числе
Улучшение
расходы районного бюджета
межведомственного
расходы областного бюджета
взаимодействия
Нижегородской области
правоохранительных
расходы федерального бюджета
органов и органов местного бюджеты поселений
самоуправления
прочие источники (средства
Богородского
предприятий, собственные
муниципального
района средства населения, средства
Нижегородской области в внебюджетных фондов)
борьбе с преступностью
Мероприятие 8.2
Всего, в том числе
Информационнорасходы районного бюджета
методическое обеспечение расходы областного бюджета
профилактики
Нижегородской области
правонарушений
расходы федерального бюджета
бюджеты поселений
прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Мероприятие 8.3
Всего, в том числе
Профилактика
расходы районного бюджета
правонарушений в рамках расходы областного бюджета
отдельной отрасли, сферы Нижегородской области
управления, предприятия, расходы федерального бюджета
организации, учреждения
бюджеты поселений

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)
Мероприятие 8.4
Всего, в том числе
Профилактика
хищений расходы районного бюджета
чужого имущества
расходы областного бюджета
Нижегородской области
расходы федерального бюджета
бюджеты поселений
прочие источники (средства
предприятий, собственные
средства населения, средства
внебюджетных фондов)

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.7. Анализ рисков Программы
Для оценки достижения поставленной цели в Программе будут учитываться финансовые риски.
Финансовые риски:
- существенное сокращение объемов финансирования Программы, что приведет к
сдержанному развитию сферы, нарушит внутреннюю логику Программы и снизит кумулятивный эффект предусмотренных ею мероприятий;
- нерегулярное поступление финансирования;
- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Богородского
муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций
на 2018-2020 годы»
(далее – Подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1
Муниципальный
заказчиккоординатор
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы 1
Цель
Подпрограммы 1

Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Нет

1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Богородского муниципального района Нижегородской области.
Задачи
1. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и
Подпрограммы 1 неблагоприятных метеорологических (шквалы, смерчи, сильные ливни, грозы, град, сильные снегопады) и гидрологических (подтопления, ледовые явления) явлений на население и территории Богород-
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Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 1
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы 1

ского муниципального района Нижегородской области.
Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
Срок реализации 2018 – 2020 годы

Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет
0,00 тыс. рублей районного бюджета, из них:
в 2018 году -0,00 тыс. рублей,
в 2019году -0,00 тыс. рублей.
В 2020 году -0,00 тыс.рублей
Индикаторы
Индикаторы:
достижения цели - доля площади территории района, охваченной техническими
и показатели не- средствами оповещения (%) -65
посредственных - количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от
результатов
уровня 2016 года (%) - 98
Непосредственные результаты (к 2020году):
- время на оповещение населения района (мин) - 35.
- время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) -2,0
3.1.2. Текст Подпрограммы 1
Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1.
Сферой реализации Подпрограммы 1 является организация эффективной работы в
области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Богородский муниципальный район Нижегородской области расположен в
центральной части Нижегородской области и граничит с Павловским, Сосновским,
Володарским, Дальне-Константиновским районами и городскими округами г. Дзержинск
и г. Н.Новгород.
На территории Богородского муниципального района Нижегородской области
существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Природные чрезвычайные
ситуации могут сложиться в результате опасных неблагоприятных природных явлений
весеннего половодья, паводков, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.
Наибольшую угрозу для населения Богородского муниципального района
представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня
воды в водоемах и лесными пожарами.
Техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты. На территории
Богородского муниципального района Нижегородской области расположено три
взрывопожароопасных объекта.
Ввиду того, что по автомобильным и железным дорогам перевозятся продукты
нефтеперерабатывающей промышленности, аварийно химически опасные вещества
(далее - АХОВ) существует риск возникновения аварий с выбросом АХОВ, разлив нефти
и нефти продуктов. В результате таких аварий могут возникнуть зоны химического
заражения населения, проживающего в населенных пунктах, находящихся близи
автомобильных дорог.
По территории Богородского муниципального района Нижегородской области
проходит 4 нефтепровода.
Основные опасности при эксплуатации линейной части нефтепроводов связаны с
разрывом трубопровода, выбросом нефти в окружающую среду, загрязнением водных
объектов, земель, лесов и возможным, в некоторых случаях, воспламенением разлившейся
нефти с последующим пожаром.
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Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также для минимизации и (или)
ликвидации последствий террористического акта с применением радиоактивных,
химических и биологически опасных веществ и для защиты населения от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, одной из
важнейших задач становится повышение безопасности населения от этих угроз. Для этого
необходимо:
а) своевременное доведение сигналов оповещения до населения г. Богородска,
являющегося административным центром Богородского муниципального района
Нижегородской области, и до населения административных центров муниципальных
образований «Сельсовет»;
б) дооснащение территориальных нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне специальной техникой и
оборудованием в целях готовности их к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
в) содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с
оборудованными на них общественными спасательными постами, а также подготовка
матросов- спасателей.
3.1.3. Цели, задачи Подпрограммы 1
Основные цели Подпрограммы 1:
- повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера;
- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и
устойчивого социально-экономического развития Богородского муниципального района
Нижегородской области.
Задача Подпрограммы:
- создание условий для снижения гибели людей, в том числе детей, на водных
объектах посредством организации мест массового отдыха населения на воде,
оборудования на них общественных спасательных постов, подготовки, переподготовки
матросов-спасателей.
3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в 2018-2020 годы в один этап.

3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 отражен в Таблице 1.
3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы 1
Индикаторы:
- доля площади района, охваченной техническими средствами оповещения (%) – 65;
- доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%) – 100;
- заблаговременность доведения прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений – 2 часа;
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Непосредственные результаты:
- время на оповещение населения района – 35 мин.;
- время, необходимое на принятие решений и проведения превентивных мероприятий – 2 часа.
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 1 отражены в Таблице 2.
3.1.7. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 1
В ходе реализации Подпрограммы 1 разработка нормативных актов не планируется.
3.1.8. Участие в реализации Подпрограммы 1 государственных предприятий,
акционерных обществ и иных организаций
В рамках Подпрограммы 1 участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.
3.1.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 1
Финансирование Подпрограммы 1 предполагается осуществлять за счет средств
районного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 составляет 0,00 тыс.рублей, из них:
в 2018 год – 0,00 тыс.рублей;
в 2019 год – 0,00 тыс.рублей;
в 2020 год –0,00 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 отражено в Таблице № 3.
3.1.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции,
оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы 1,
на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на
реализацию Подпрограммы 1, относятся:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы таких, как масштабные
природные и техногенные катастрофы;
- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими
явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима);
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных
источников, предусмотренных Подпрограммой 1;
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на
рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями;
- изменениями федерального законодательства;
- рост числа населения и качественное изменение его состава по возрастным
категориям;
- форс-мажорные обстоятельства.
Первые два риска могут оказать существенное влияние на сроки и результаты
реализации Подпрограммы 1, что приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций,
происшествий и количества пострадавших людей.
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Отсутствие финансирования и риск непредвиденных расходов могут оказать
существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой
современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты
реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий
Подпрограммы 1.
С целью минимизации негативного влияния внешних факторов следует
предусмотреть оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в
части принятия на уровне района нормативно правовых актов, внесение в установленном
порядке в план реализации муниципальной программы изменений в части
перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.
В сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а также
обеспечения безопасности людей на водных объектах нормативная правовая база в
Богородском муниципальном районе Нижегородской области создана.
3.2. Подпрограмма 2 «Подготовка населения в области гражданской
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на
территории Богородского муниципального района Нижегородской области
на 2018-2020 годы»
(далее - Подпрограмма 2)
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Муниципальный
заказчиккоординатор
Подпрограммы 2
Соисполнители
Подпрограммы 2
Цель
Подпрограммы 2
Задачи
Подпрограммы 2

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Нет
Обеспечение эффективной подготовки населения района к действиям по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
1. Повышение квалификации (подготовка) должностных лиц гражданской
обороны, муниципального звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций органов местного самоуправления района и организаций по
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2. Подготовка неработающего населения (пенсионеры, учащиеся,
дошкольники, инвалиды) района в области безопасности жизнедеятельности,
в т.ч. проведение дополнительных занятий по изучению курса «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных и дошкольных
образовательных организациях района (по согласованию).
3. Проведение пропагандистко – разъяснительной работы по вопросам подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
Срок реализации 2018 – 2020 годы

Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 0,0 тыс.
рублей районного бюджета, из них:
в 2018 году-0,00 тыс. рублей,
в 2019 году-0,00 тыс. рублей.
в 2020 году-0,00 тыс.рублей
Индикаторы
Индикаторы:
достижения цели и - доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к
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показатели непосредственных результатов

соответствующему году) подготовку по вопросам гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 45
- доля учащихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в процесс
подготовки по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций и террористических акций (%) - 54
- доля неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники,
инвалиды) вовлеченного в процесс подготовки по вопросам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) 74
Непосредственные результаты (к 2020 году):
- подготовка руководящего состава, должностных лиц, специалистов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – 155 чел.

3.2.2. Текст Подпрограммы 2
Характеристика текущего состояния
Сфера реализации Подпрограммы 2 охватывает сферу подготовки населения в
области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Богородского
муниципального района Нижегородской области.
Несмотря на положительные тенденции в сфере защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций существует ряд проблем, сдерживающих эффективное и
полноценное развитие защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе
хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф
несут значительную угрозу для населения и объектов экономики Богородского
муниципального района Нижегородской области.
В организации и осуществлении подготовки населения Богородского
муниципального района Нижегородской области имеют место недостатки, влияющие на
качественное и комплексное решение задач подготовки населения в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основными из них являются:
а) недостаточное внимание к подготовке всех групп населения правилам действий
в условиях природных пожаров и соблюдению мер пожарной безопасности при
нахождении на природе;
б) проблемы с организацией подготовки неработающего населения;
в) отсутствие у значительного количества преподавателей предмета «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
подготовки в вопросах гражданской обороны и повышения квалификации по данным
вопросам.
3.2.3. Цели, задачи Подпрограммы 2
Основные цели Подпрограммы 2:
- обеспечение эффективной подготовки населения района к действиям по защите от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Задачи Подпрограммы:
- повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской
обороны муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов местного
самоуправления и организаций по вопросам гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций;
- подготовка неработающего населения основам безопасности жизнедеятельности,
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в т.ч. проведение дополнительных занятий по изучению курса «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности» в общеобразовательных и дошкольных образовательных
учреждениях (по согласованию);
- проведение пропагандистко - разъяснительной работы по вопросам подготовки в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в 2018-2020 годы в один этап.
3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 отражены в Таблице № 1.
3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации
Подпрограммы 2
Индикаторы:
- доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к
соответствующему году) подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) – 45;
- доля учащихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в процесс
подготовки по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
террористических акций (%) -54;
- доля неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники,
инвалиды), вовлеченного в процесс подготовки по вопросам гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 74;
Непосредственные результаты:
- подготовка руководящего состава, должностных лиц, специалистов сектора по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – 155 чел.
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 2 отражены в Таблице № 2.
3.2.7. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 2
В ходе реализации Подпрограммы 2 разработка нормативных актов не планируется.
3.2.8. Участие в реализации Подпрограммы 2 государственных предприятий,
акционерных обществ и иных организаций
В рамках Подпрограммы 2 участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.
3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств
районного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 составляет 0,00 тыс.рублей, из них:
в 2018 год – 0,00 тыс. рублей;
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в 2019 год – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 отражено в Таблице № 3.
3.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции,
оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы,
на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на
реализацию Подпрограммы, относятся:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные
природные и техногенные катастрофы;
- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими
явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима);
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных
источников, предусмотренных Подпрограммой;
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на
рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями;
- изменения федерального законодательства;
- рост числа населения и качественное изменение его состава по возрастным
категориям;
- форс-мажорные обстоятельства.
Первые два риска могут оказать существенное влияние на сроки и результаты
реализации Подпрограммы 2, что приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций,
происшествий и количества пострадавших людей.
Отсутствие финансирования и риск непредвиденных расходов могут оказать
существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой
современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты
реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий
Подпрограммы 2.
С целью минимизации негативного влияния внешних факторов следует
предусмотреть оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в
части принятия на уровне района нормативно правовых актов, внесение в установленном
порядке в план реализации муниципальной программы изменений в части
перераспределения Финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.
3.3. Подпрограмма 3 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории Богородского муниципального района Нижегородской области
на 2018-2020 годы»
(далее - Подпрограмма 3)
3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3
Муниципальный
заказчиккоординатор
Подпрограммы 3
Соисполнители
Подпрограммы 3

Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

1. Структурные подразделения администрации района:
- Управление образования;
- Управление культуры.
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2. МКУ «Управление спорта и молодежной политики Богородского района Нижегородской области»;
3. МАУ «Редакция газеты «Богородская газета».
4. Администрация г. Богородска Нижегородской области (по согласованию).
5. Военный комиссариат (городов Богородск и Павлово, Богородского, Вачского, Павловского и Сосновского районов) (по согласованию).
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Богородского муниципального района Нижегородской области «Богородская районная централизованная библиотечная система Нижегородской области».
7. «Богородский исторический музей».
8. Богородское районное отделение Нижегородской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию).
Цель
Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, прожиПодпрограммы 3 вающих на территории Богородского муниципального района Нижегородской
области от террористических и экстремистских актов; уменьшение проявлений
экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
Задачи
1. Информирование население Богородского муниципального района НижегоПодпрограммы 3 родской области по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
2. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и
преступлений данной категории, а также ликвидация их последствий.
3. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.
4. Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная
на устранение причин и условий, способствующих совершений действий экстремистского характера.
Этапы и сроки
Подпрограмма реализуется в один этап.
реализации Под- Срок реализации 2018 – 2020 годы.
программы 3
Объемы и
Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 0,00 тыс.
источники
рублей районного бюджета, из них:
финансирования в 2018 году- 0,00 тыс. рублей;
Подпрограммы 3 в 2019 году- 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году- 0,00 тыс. рублей.
Индикаторы
Индикаторы:
достижения цели - повышение индекса толерантности (%) – 9,9;
и показатели не- - повышение уровня этнокультурной компетентности населения (%) – 9,9;
посредственных Непосредственные результаты (к 2020 году):
результатов
- повышение индекса толерантности (%) – 9,9;
- повышение уровня этнокультурной компетентности населения (%) – 9,9.

3.3.2. Текст Подпрограммы 3
Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
Предпринимаемые сегодня меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом требуют консолидации усилий органов государственной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской
области, правоохранительных органов, общественных объединений и всего населения.
Успешное решение вопросов профилактики терроризма и экстремизма возможно только с
использованием комплексного подхода, соответствующих финансовых и материальнотехнических средств.
Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы 3 будет оцениваться на основании снижения уровня реальности угрозы террористических актов, подтвержденного данными ежегодных социологических исследований.
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Реализация Подпрограммы 3 позволит обеспечить:
- максимальное предотвращение террористических актов на территории Богородского муниципального района Нижегородской области;
- повышение эффективности профилактики терроризма и экстремизма, привлечение в деятельность по предупреждению терроризма и экстремизма организаций всех форм
собственности, а также общественных объединений и населения;
- обеспечение нормативного правового регулирования в сфере профилактики терроризма и экстремизма;
- улучшение информационного обеспечения деятельности органов государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области и общественных объединений по вопросам
повышения уровня общественной безопасности на территории Богородского муниципального района Нижегородской области;
- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.
3.3.3. Цели, задачи Подпрограммы 3
Основными целями Подпрограммы 3 являются:
- противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Богородского муниципального района Нижегородской области, от
террористических и экстремистских актов;
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других
национальностей и религиозных конфессий;
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к
людям других национальностей многонационального российского общества, культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде,
профилактика агрессивного поведения.
Основными задачами Подпрограммы 3 являются:
- информирование населения Богородского муниципального района Нижегородской области по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидация их последствий;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на
устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского
характера.
Борьба с терроризмом и экстремизмом требует комплексного подхода, использования мер экономического, политического, социального и специального характера.
Реализацию Подпрограммы 3 предполагается осуществлять в следующих направлениях:
- интеграция сил в борьбе с терроризмом и экстремизмом, профилактике преступности;
- координация действий правоохранительных органов и органов местного самоуправления в антитеррористической борьбе с определением координационного центра;
- объединение в борьбе с терроризмом и экстремизмом усилий средств массовой
информации, общественно-политических сил.
Реализация Подпрограммы 3 основана на следующих принципах:
- комплексный характер борьбы с терроризмом на основе объединения усилий органов государственной власти Нижегородской области и органов местного самоуправле-
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ния Богородского муниципального района Нижегородской области, общественных и политических организаций, средств массовой информации и населения;
- своевременность и адекватность применения контрмер по отражению террористических угроз;
- формирование и распространение идеологии, основанной на толерантности в
сфере межнациональных отношений;
- адекватная реакция органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области на проявления терроризма и экстремизма;
- привлечение общественности к борьбе с распространением терроризма и экстремизма.
Антитеррористическая и противоэкстремистская деятельность, заявленная в рамках
Подпрограммы 3, основывается на следующих принципах:
- гуманизм;
- социальная справедливость;
- толерантность;
- объективность;
- понимание, поддержка и доверие населения.
3.3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в 2018-2020 годы в один этап.
3.3.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 отражен в Таблице № 1.
3.3.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы 3
Индикаторы:
- повышение индекса толерантности (%) – 9,9;
- повышение уровня этнокультурной компетентности населения (%) – 9,9
Непосредственные результаты:
- повышение индекса толерантности (%) – 9,9;
- повышение уровня этнокультурной компетентности населения (%) – 9,9
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 3 отражены в Таблице № 2.
3.3.7. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 3
В ходе реализации Подпрограммы 3 разработка нормативных актов не планируется.
3.3.8. Участие в реализации Подпрограммы 3 государственных предприятий,
акционерных обществ и иных организаций
В рамках Подпрограммы 3 участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.
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3.3.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств
районного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 составляет 0,00 тыс. рублей, из них:
в 2018год – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 год – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 отражено в Таблице № 3.
3.3.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
Для оценки достижения поставленной цели в Подпрограмме 3 будут учитываться
финансовые риски. Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к
недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы 3.
3.4. Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области на
2018-2020 годы»
(далее - Подпрограмма 4)
3.4.1. Паспорт Подпрограммы 4
Муниципальный
заказчиккоординатор
Подпрограммы 4
Соисполнители
Подпрограммы 4

Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

1. Структурные подразделения администрации Богородского муниципального района Нижегородской области:
- сектор по работе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
- Управление образования;
- Управление культуры;
- отдел жилищной политики;
2. МКУ «Управление спорта и молодежной политики Богородского
района Нижегородской области»;
3. МАУ «Редакция газеты «Богородская газета»;
4. Администрация г. Богородска Нижегородской области (по согласованию);
5. ГКУ НО «УСЗН Богородского района» (по согласованию);
6. ГКУ «ЦЗН Богородского района» (по согласованию);
7. ГБУ НО «ФОК в г. Богородск Нижегородской области» (по согласованию);
8. ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям Богородского
района» (по согласованию);
9. ОМВД России по Богородскому району (по согласованию);
10. Филиал по Богородскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по
Нижегородской области» (по согласованию);
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Цель
Подпрограммы 4

Задачи
Подпрограммы 4

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 4
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы 4

11. ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» (по согласованию);
12. Богородский филиал ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский
базовый колледж» (по согласованию);
13. Муниципальные образовательные учреждения района
Повышение эффективности действующей системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, на снижение уровня безнадзорности; повышение качества профилактической работы с несовершеннолетними.
1. Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, детской безнадзорности и усилению роли семьи в социализации и воспитании детей;
2. Выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и
совершению правонарушений несовершеннолетними;
3. Повышение уровня профессиональной подготовки, специалистов
учреждений системы профилактики;
4. Проведение мероприятий, направленных на снижение безнадзорности несовершеннолетних, сокращение числа совершаемых ими противоправных действий, формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни;
5. Осуществление мер по профилактике табакокурения, наркомании,
детского алкоголизма и потребления психоактивных веществ (далее ПАВ) несовершеннолетними, вымогательства среди несовершеннолетних;
6. Профилактика насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;
7. Создание условий для организации трудовой занятости, отдыха и
оздоровления несовершеннолетних группы социального риска.
Подпрограмма 4 реализуется в один этап.
Срок реализации 2018 – 2020годы

Общий объем финансирования реализации Подпрограммы 4 составляет 2789,18 тыс. рублей районного бюджета, из них:
в 2018 году-891,76 тыс. рублей,
в 2019 году-930,11 тыс. рублей.
В 2020 году-967,31 тыс.рублей
Индикаторы
Индикаторы:
достижения цели и - удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними
показатели непо- или с их участием в общем количестве преступлений - 7,0%;
средственных ре- -удельный вес групповых преступлений, совершенные только несозультатов
вершеннолетними- 40%
- количество учащихся, совершивших преступления - 2
-удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления в
состоянии опьянения из общего количества, - 20,0%.
3.4.2. Текст Подпрограммы 4
Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4
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Основой разработки Подпрограммы 4 по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних является анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно–опасных деяний и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность несовершеннолетних,
совершающих преступления и правонарушения, неблагополучие в семьях, что является
одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних. В районе за последние годы сложилась система работы по профилактике безнадзорности, правонарушений,
организации отдыха и занятости детей, которая включает комплекс мер, направленных на
выявление причин и условий, способствующих правонарушениям и осуществлению индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. Несмотря на положительную динамику и снижение
криминальной активности несовершеннолетних в целом, остается высоким количество
детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, совершающих правонарушения и преступления, нуждающихся в социальной реабилитации. Все это обуславливает необходимость создания в районе новой комплексной программы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Решение указанной проблемы
представляется возможной с применением программно-целевого метода, который предусматривает постановку четких задач, направленных на решение проблем, разработку системы мероприятий для решения задач, определение важнейших целевых индикаторов и
показателей.
Поставленные цели могут быть достигнуты исключительно путем реализации комплекса мероприятий на уровне межведомственного взаимодействия. Реализация Подпрограммы 4 поможет создать условия для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей и подростков, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, снизить уровень
безнадзорности, количество детей и семей, находящихся в социально опасном положении
и в трудной жизненной ситуации, предотвратить многие правонарушения в среде несовершеннолетних.
3.4.3. Цели, задачи Подпрограммы 4
Целью Подпрограммы 4 является повышение эффективности действующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной
на сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, на снижение уровня безнадзорности; повышение качества профилактической работы с несовершеннолетними.
Задачи Подпрограммы 4:
- совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, детской безнадзорности и усилению роли семьи в социализации и воспитании детей;
- выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению
правонарушений несовершеннолетними;
- повышение уровня профессиональной подготовки, специалистов учреждений
системы профилактики;
- проведение мероприятий, направленных на снижение безнадзорности несовершеннолетних, сокращение числа совершаемых ими противоправных действий, формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, воспитание здорового образа
жизни;
- осуществление мер по профилактике табакокурения, наркомании, детского алкоголизма и потребления психоактивных веществ, (далее - ПАВ) несовершеннолетними,
вымогательства среди несовершеннолетних;
- профилактика насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;

38
- создание условий для организации трудовой занятости, отдыха и оздоровления
несовершеннолетних группы социального риска.
3.4.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 реализуется в 2018-2020 годы в один этап.
3.4.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 отражен в Таблице 1.
3.4.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации
Подпрограммы 4.
Индикаторы:
- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в
общем количестве преступлений - 7,0%;
-удельный вес групповых преступлений, совершенных только несовершеннолетними
- 40%
- количество учащихся, совершивших преступления - 2
-удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии опьянения из общего количества, -20,0 %.
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 4 отражены в Таблице № 2.
3.4.7. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 4
В ходе реализации Подпрограммы 4 разработка нормативных актов не планируется.
3.4.8. Участие в реализации Подпрограммы 4 государственных предприятий,
акционерных обществ и иных организаций
В рамках Подпрограммы 4 участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.
3.4.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 4
Финансирование Подпрограммы 4 предполагается осуществлять за счет средств
районного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 составляет 2789,18 тыс.рублей, из них:
в 2018год – 891,76 тыс.рублей;
в 2019 год – 930,11 тыс.рублей;
в 2020 год – 967,31 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 отражено в Таблице № 3.
3.4.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4
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Для оценки достижения поставленной цели в Подпрограмме 4 будут учитываться
финансовые риски. Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к
недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы 4.
3.5. Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы
«Богородский муниципальный район – без наркотиков»
(далее – Подпрограмма 5)
3.5.1. Паспорт Подпрограммы 5
Муниципальный
заказчиккоординатор
Подпрограммы 5
Соисполнители
муниципальной
Подпрограммы 5

Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

1. Структурные подразделения администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области: Управление образования, Управление культуры,
2. МКУ «Управление спорта и молодежной политики Богородского района Нижегородской области»;
3 Отдел Министерства внутренних дел России по Богородскому району Нижегородской области (по согласованию);
4. ГБУЗ НО «Богородская центральная районная больница» (по согласованию);
5. МАУ «Редакция газеты «Богородская газета»;
6. ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям Богородского района» (по
согласованию);
7. Богородский филиал ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский базовый колледж» (по согласованию);
8. МБУ ФОК «Победа»;
9. ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» (по согласованию)
Цель
Подпро- Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и
граммы 5
психотропных веществ (совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков);
совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения (совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики),
поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий
Задачи Подпро- 1. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распрограммы 5
странения наркотиков и их прекурсоров на территории Богородского муниципального района Нижегородской области;
2. Обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом
наркотиков и их прекурсоров;
3. Проведение грамотной информационной политики в средствах массовой информации;
4. Развитие системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании;
5. Повышение эффективности оказания наркологической помощи населению;
6. Совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного
обеспечения антинаркотической деятельности.
Этапы и сроки Реализация мероприятий Подпрограммы 5 будет осуществляться в один этап в
реализации Под- период с 2018 по 2020годы (3 года).
программы 5
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Объемы и источ- Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составники финансиро- ляет 526,15 тыс.рублей, из них:
вания
Подпро- В 2018 году – 168,23 тыс. рублей;
граммы 5
В 2019 году – 175,45 тыс. рублей;
В 2020 году – 182,47 тыс. рублей.
Индикаторы дос- Индикаторы (к 2017 году):
тижения цели и - доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в профипоказатели непо- лактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной катесредственных ре- гории(%) – 43;
зультатов
- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией (%)– 75.
Непосредственные результаты (к 2020 году):
- количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в
профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной
категории – 6435 чел.;
- количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией – 33 чел.

3.5.2. Текстовая часть Подпрограммы 5
Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5
Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков» разработана в соответствии с Законом Нижегородской области от 28 марта 2002 года № 16-З «О профилактике наркомании и токсикомании».
При разработке учтены положения Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 (далее – Стратегия); Плана мероприятий по
реализации Стратегии, утвержденного решением Государственного антинаркотического
комитета 24 сентября 2010 года; Стратегии развития Нижегородской области до 2020, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006
года № 127 (далее - Стратегия развития).
Подпрограмма разработана исходя из складывающейся ситуации в Богородском
муниципальном районе Нижегородской области. На территории Богородского муниципального района осуществлен 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 Богородском муниципальном районе Нижегородской области. В результате чего, по ряду направлений были достигнуты позитивные результаты.
По состоянию на 01.01.2017 общая численность населения Богородского муниципального района Нижегородской области – 68103 человека, в том числе:
от 11 до 17 лет – 4079 человека;
от 18 до 24 лет – 4900 человек
Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории увеличилась на 1,7% и фактически достигнутые индикаторы целей Подпрограммы 5 за 2016 год
составили 54,6% (АППГ – 52,9%). Количество подростков и молодежи, вовлеченных в
профилактические мероприятия в 2016 году, составило 4909 (АППГ - 4938) человек по
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отношению к общему количеству молодежи в районе в возрасте от 11 до 24 лет – 8979
(АППГ – 9323) человек.
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к
общему числу больных наркоманией составила 26% (АППГ – 32%). Количество прошедших лечение и реабилитацию в 2016 году составило 20 (АППГ - 20) человек по отношению к общему числу больных наркоманией – 76 (АППГ - 63) человека.
Первоочередной задачей в борьбе с наркоманией является организация профилактической работы, направленной на формирование у молодого поколения ценностей ориентации 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.
За 2016 год на территории Богородского муниципального района Нижегородской
области правоохранительными органами был осуществлен комплекс оперативнорозыскных мероприятий, в результате которых зарегистрировано 30 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 115 административное правонарушение.
Ежеквартально ОМВД проводится мониторинг наркоситуации в районе в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года. ОМВД ежемесячно проводятся сверки с врачом –
наркологом ЦРБ по несовершеннолетним потребителям наркотических и токсических веществ.
Действующая подпрограмма оказывает положительное влияние на экономическую
ситуацию в Богородском муниципальном районе Нижегородской области, так как способствует улучшению криминогенной обстановки, уменьшению экономических потерь от
вовлечения трудоспособного населения в потреблении наркотиков, увеличению количества граждан, мотивированных на здоровый образ жизни.
Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Подпрограммы 5,
выбором перечня скоординированных мероприятий по установлению причин и условий,
способствующих незаконному распространению наркотиков, их согласование с реальными возможностями областного бюджета.
3.5.3. Цели, задачи Подпрограммы 5
Основная цель Программы 5 - профилактика и противодействие незаконному обороту наркотиков (совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков); совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления
наркотиков различными категориями населения (совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики), поэтапное сокращение распространения наркомании и
связанных с ней негативных социальных последствий.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Богородского муниципального района
Нижегородской области;
- обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом наркотиков.
- проведение грамотной информационной политики в средствах массовой информации;
- развитие системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании;
повышение эффективности оказания наркологической помощи населению;
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- совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности.
3.5.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5
Вследствие динамичности наркоситуации и необходимости постоянного совершенствования форм и методов противодействия распространению наркотиков, а также с учетом наличия в Программе значительного количества долгосрочных мероприятий ее реализация рассчитана на 3-летний период с 2018 по 2020 год и осуществляется в один этап.
3.5.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 отражены в Таблице № 1.
3.5.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
Подпрограммы 5
Индикаторы:
- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории (%) – 45;
- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению
к общему числу больных наркоманией(%) – 75.
Непосредственные результаты:
- количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в
профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории – 6435 чел.;
- количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией – 33 чел.
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах отражены в Таблице 2.
Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит:
- создать действенную систему координации антинаркотической деятельности на
территории Богородского муниципального района Нижегородской области;
- внедрить целевые образовательные планы профилактической направленности;
- повысить информированность населения о наркомании и последствиях употребления наркотических средств и ПВ. Совершенствование форм и методов организации антинаркотической деятельности с детьми и молодежью способствовало реализации мер,
направленных на решение важнейшей социальной задачи профилактики наркомании и
правонарушений, организации досуга, оздоровления и воспитания значительной части
подрастающего населения района.
3.5.7. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 5
В ходе реализации Подпрограммы 5 разработка нормативных актов не планируется.
3.5.8. Участие в реализации Подпрограммы 5 государственных предприятий,
акционерных обществ и иных организаций
В рамках Подпрограммы 5 участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.
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3.5.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 5
Финансирование Подпрограммы 5 предполагается осуществлять за счет средств
районного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 526,15 тыс.рублей, из них:
2018 год – 168,23 тыс. рублей;
2019 год – 175,45 тыс. рублей;
2020 год – 182,47 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5 отражено в Таблице № 3.
3.5.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5
Для оценки достижения поставленной цели в Подпрограмме 5 будут учитываться
финансовые риски. Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к
недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы 5.
3.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
(далее – Подпрограмма 6)
3.6.1. Паспорт Подпрограммы 6
Муниципальный заказчик-координатор
Подпрограммы 6
Цель
Подпрограммы 6
Задачи
Подпрограммы 6

Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Основной целью Подпрограммы 6 является создание необходимых условий
для эффективной реализации муниципальной программы.
1. Организация финансового обеспечения деятельности сектора по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Богородского муниципального района Нижегородской области.
2. Совершенствование системы мониторинга качества выполнения мероприятий Программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017
годы»
Этапы и сроки реа- Подпрограмма 6 реализуется в один этап.
лизации Подпро- Срок реализации 2018 – 2020 годы
граммы 6
Объемы и
Общий объем финансирования реализации Подпрограммы 6 составляет 0,00
источники
тыс. рублей районного бюджета, из них:
финансирования в 2018 году- 0,00 тыс. рублей,
Подпрограммы 6 в 2019 году- 0,00 тыс. рублей.
в 2020 году- 0,00 тыс. рублей
Индикаторы
Индикаторы:
достижения цели и Обеспечение выполнения задач и мероприятий Программы и Подпрограмм
показатели непо- (%)– 100
средственных ре- Непосредственные результаты (к 2020 году):
зультатов
Обеспечение выполнения задач и мероприятий Программы и Подпрограмм
(%)– 100
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3.6.2. Текстовая часть Подпрограммы 6
Характеристика текущего состояния
Подпрограмма 6 направлена на существенное повышение качества управления
процессами развития системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Богородского муниципального района. Сектором по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Богородского муниципального района Нижегородской области, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Богородского муниципального района Нижегородской области, подведомственными организациями ведется комплексная работа по развитию комплексной системы безопасности района.
3.6.3. Цель и задачи Подпрограммы 6
Цель Подпрограммы 6 - создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.
Подпрограмма 6 предполагает решение следующих задач:
- Организация финансового обеспечения деятельности сектора по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Богородского муниципального района Нижегородской области.

- Совершенствование системы мониторинга качества выполнения мероприятий
Программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы».
3.6.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6
Реализация Подпрограммы 6 будет осуществляться в 2018 - 2020 годы в один этап.
3.6.5. Аналитическое распределение средств местного бюджета Подпрограммы 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам
Статус

Наименование Программы,
подпрограммы Программы

Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального района
Нижегородской области на 20182020 годы»
Подпро- «Защита населения и территории
грамма 1 Богородского муниципального
района Нижегородской области
от чрезвычайных ситуаций на
2018-2020годы»
Подпро- «Подготовка населения в области
грамма 2 гражданской обороны, защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
Подпро- Противодействие экстремизму и
грамма 3 профилактика терроризма на тер-

Код бюджетной класси- Расходы (тыс.рублей),
фикации
годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019
2020

000
000

0000 0000000 000 0,00
0000 0000000 000 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

000

0000 0000000 000 0,00

0,00

0,00

000

0000 0000000 0

0,00

0,00

0,00

45
ритории Богородского муниципального района Нижегородской
области на 2018-2020годы
Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Подпрограмма 7

Подпрограмма 8

000

0000 0000000 0

0,00

0,00

0,00

000

0000 0000000 0

0,00

0,00

0,00

000

0000 0000000 0

0,00

0,00

0,00

000

0000 0000000 0

0,00

0,00

0,00

000

0000 0000000 0

0,00

0,00

0,00

000

0000 0000000 0

0,00

0,00

0,00

000

0000 0000000 0

0,00

0,00

0,00

000

0000 0000000 0

0,00

0,00

0,00

000

0000 0000000 0

0,00

0,00

0,00

000

0000 0000000 0

0,00

0,00

0,00

000

0000 0000000 0

0,00

0,00

0,00

000
«Профилактика преступлений и 000
иных
правонарушений
в
Богородском
муниципальном
районе Нижегородской области
на 2018-2020 годы»

0000 0000000 0
0000 0000000 0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской
области на 2018-2020 годы»
«Профилактика наркомании и
токсикомании на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на
2018-2020 годы «Богородский
муниципальный район – без наркотиков»*
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»

3.6.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 6
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 6 представлены в Таблице 2 Программы.
3.7. Подпрограмма 7 ««Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»
(далее – Подпрограмма 7)
3.7.1. Паспорт Подпрограммы 7
Муниципальный заказчик-координатор
Подпрограммы 7
Соисполнители
Подпрограммы 7
Цель
Подпрограммы 7

Задачи
Подпрограммы 7

Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
МКУ «ЕДДС»

Основной целью Подпрограммы 7 является Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
1. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлений на население и
территории Богородского муниципального района Нижегородской области.
2. Обеспечение автоматизированного сопряжения с мониторинговыми систе-
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мами АПК «Безопасный город»
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы 7

Подпрограмма 7 реализуется в один этап.
Срок реализации 2018 – 2020годы

Общий объем финансирования реализации Подпрограммы 7 составляет 0,00
тыс. рублей районного бюджета, из них:
в 2018 году- 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году- 0,00 тыс. рублей.
в 2020 году- 0,00тыс.рублей
Индикаторы
Индикаторы:
достижения цели и - доля площади территории Богородского муниципального района Нижегопоказатели непо- родской области, охваченной техническими средствами оповещения 65%
средственных ре- Непосредственные результаты (к 2020 году):
зультатов
- время на оповещение населения района (мин) - 35

3.7.2. Текстовая часть Подпрограммы 7
Характеристика текущего состояния
Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения
Нижегородской области (далее - РАСЦО) в части сегментов Системы, находящихся в муниципальной собственности Богородского муниципального района Нижегородской области (далее Сегменты Системы) является важной частью АПК «Безопасный город». Ее реконструкция повысит устойчивость и эффективность функционирования Сегментов Системы и в целом АПК «Безопасный город».
МКУ «ЕДДС» - орган управления повседневной деятельности, одной из основных задач
которого-это оповещение должностных лиц ГО и МЗ ТП РСЧС, управление силами и средствами
при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее реконструкция повысит устойчивость и эффективность функционирования Сегментов Системы, а также сопряжение с АПК «Безопасный город» и
Системой «112».
Мультисервисная сеть связи и передачи данных (далее - МССПД) базируется на технологии IP MPLS/Ethernet и будет обеспечивать устойчивость и эффективность функционирования
Сегментов Системы. Программно-аппаратный комплекс позволит обеспечить автоматизированное
сопряжение с мониторинговыми системами, входящими в АПК «Безопасный город».

3.7.3. Цель и задачи Подпрограммы 7
Цель Подпрограммы 7 - повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Подпрограмма 7 предполагает решение следующих задач:
1. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлений на население и территории Богородского муниципального района Нижегородской области.
2. Обеспечение автоматизированного сопряжения с мониторинговыми системами
АПК «Безопасный город».
3.7.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7
Реализация Подпрограммы 7 будет осуществляться в 2018 - 2020 годы в один этап.
3.7.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7 отражены в Таблице № 1.
3.7.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 7
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Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 7 представлены в Таблице 2 Программы.
3.7.7. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 7
В ходе реализации Подпрограммы 7 разработка нормативных актов не планируется.
3.7.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 7
Финансирование Подпрограммы 7 предполагается осуществлять за счет средств
районного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 7 составляет 0,00 тыс. рублей, из них:
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 7 отражено в Таблице № 3.
3.7.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 7
Для оценки достижения поставленной цели в Подпрограмме 7 будут учитываться
финансовые риски. Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к
недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы 7.
3.8. Подпрограмма 8 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы»
(далее – Подпрограмма 8)
3.8.1. Паспорт Подпрограммы 8
Муниципальный Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
заказчиккоординатор
Подпрограммы
Соисполнители 1. Богородская городская прокуратура (по согласованию);
Подпрограммы 8 2. Отдел МВД России по Богородскому району Нижегородской области (по согласованию);
3. Структурные подразделения администрации Богородского муниципального района Нижегородской области:
- Финансовое управление;
- сектор по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными
организациями;
- сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- сектор по работе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Управление образования;
4. Администрации поселений, входящих в состав Богородского муниципального района Нижегородской области (по согласованию);
5. Филиал по Богородскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления
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Федеральной службы исполнения наказания России по Нижегородской области (по согласованию);
6. Отделение в г. Павлово УФСБ России по Нижегородской области
(по согласованию)
7. МАУ «Редакция газеты «Богородская газета».
Цель
Целью Подпрограммы является обеспечение контроля над
Подпрограммы 8 криминальной ситуацией в Богородском муниципальном районе
Нижегородской области и снижение уровня преступности и
правонарушений на территории Богородского муниципального
района.
Задачи
- улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительПодпрограммы 8 ных органов, органов исполнительной власти Нижегородской области
и органов местного самоуправления Нижегородской области в борьбе
с преступностью;
- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, увеличение доверия
общества к правоохранительным органам;
- оптимальное применение комплекса организационных, социальнополитических, информационно-пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных правонарушений.
Этапы и сроки Подпрограмма 8 реализуется в один этап.
реализации
Срок реализации: 2018-2020 годы.
Подпрограммы 8
Объемы и
Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет
источники
0,00 тыс. рублей районного бюджета, из них:
финансирования в 2018 году- 0,00 тыс. рублей,
Подпрограммы 8 в 2019 году- 0,00 тыс. рублей.
в 2020 году- 0,00тыс.рублей

Индикаторы
достижения цели
и показатели непосредственных
результатов

Индикаторы:
(от общего числа зарегистрированных преступлений)
- снижение удельного веса совершенных тяжких преступлений до
17%, особо тяжких преступлений до 2,5% ;
- снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах до 24,9%, в том числе на улицах до 16%;
- снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами,
имеющими криминальный опыт до 45%, в т.ч. ранее судимыми до
14%.

3.8.2. Текст Подпрограммы 8
Характеристика текущего состояния.
Подпрограмма 8 разработана в целях организации работы по борьбе с преступностью, профилактике правонарушений и обеспечения безопасности граждан, руководствуясь статьей 11 Закона Нижегородской области от 6 июля 2012 года № 88-З «О профилактике правонарушений в Нижегородской области».
Оперативная обстановка на территории Богородского муниципального района
Нижегородской области по итогам 2016 года остается сложной и характеризуется
увеличением общего количества зарегистрированных преступлений на 13,1% (с 1224
за аналогичный период предшествующего года до 1384 в текущем). Уровень
преступности в районе увеличился на 30,4% и составил 206 преступлений на каждые 10
тыс. человек населения.
Произошли изменения в структуре преступности по степени общественной
опасности. Отмечается увеличение количества зарегистрированных особо тяжких
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преступлений (на 21,9%, с 32 до 39), преступлений относящихся к категории тяжких (на
27,9%, со 190 до 243), преступлений небольшой тяжести (на 20,9%, с 559 до 676) при
одновременном снижении количества преступлений средней тяжести (на 3,8%, с 443 до
426).
За 2016 год на 7,5% увеличилось число преступлений, совершенных лицами,
имеющими криминальный опыт (с 253 до 272).
Оперативная обстановка на улицах и в других общественных местах
характеризуется: увеличением числа зарегистрированных преступлений в общественных
местах на 12,6% (с 310 до 349), в том числе на улицах — на 9,2% (с 207 до 226).
В связи с вышесказанным сохраняется необходимость укрепления взаимодействия
органов местного самоуправления с ОМВД и другими правоохранительными органами в
сфере совместной работы по профилактике преступлений и правонарушений,
значительная часть из которых совершается лицами, ранее привлекавшимися к уголовной
и административной ответственности. С целью контроля за криминальной ситуацией и
обеспечения безопасности граждан необходимо продолжить применение комплекса
организационных, социальных, информационно-пропагандистских и практических
мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений.
Настоящая
Подпрограмма
подготовлена
с
учетом
опыта
работы
правоохранительных органов и органов местного самоуправления Богородского
муниципального района Нижегородской области. В ее содержание включены положения,
требующие межведомственного взаимодействия.
3.8.3. Цели, задачи Подпрограммы 8
Целью Подпрограммы является обеспечение контроля над криминальной
ситуацией и снижение уровня преступности и правонарушений на территории
Богородского муниципального района, что обуславливается:
- сосредоточением сил и средств правоохранительных органов на борьбе с
недопущением террористических актов, преступлениями экстремистской направленности;
- снижением особо тяжких и тяжких преступлений, имущественных преступлений,
профилактикой преступлений против личности, в т.ч. на улицах и в общественных местах;
- обеспечением правопорядка на улицах и в иных общественных местах на
территории Богородского муниципального района Нижегородской области.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов,
органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного
самоуправления Нижегородской области в борьбе с преступностью;
- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной
системе и результатах ее деятельности, увеличение доверия общества к
правоохранительным органам;
- оптимальное применение комплекса организационных, социально-политических,
информационно-пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных
правонарушений.
3.8.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 8
Подпрограмма 8 реализуется в 2018-2020 годах в один этап.
3.8.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 8
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 8 отражен в Таблице 1.
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3.8.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы 8
В результате реализации мероприятий Подпрограммы предполагается стабилизация оперативной обстановки на территории района, снижение показателей тяжких и особо
тяжких преступлений, снижение уровня криминализации экономики, оздоровление обстановки в общественных местах, в том числе на улицах. Опосредованно это будет способствовать росту промышленного производства, повышению уровня спокойствия населения,
его трудоспособности, уменьшению социально-экономической напряженности.
Ожидаемые результаты носят оценочный характер. Эффективность Программы зависит от полноты выполнения мероприятий.
Индикаторы:
(от общего числа зарегистрированных преступлений)
- снижение удельного веса совершенных тяжких преступлений до 17%, особо тяжких преступлений до 2,5%;
- снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах до
24,9%, в том числе на улицах до 16%;
- снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, имеющими криминальный опыт до 45%, в т.ч. ранее судимыми до 14%.
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 8 отражены в Таблице 2.
3.8.7. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 8
В ходе реализации Подпрограммы 8 разработка нормативных актов не планируется.
3.8.8. Участие в реализации Подпрограммы 8 государственных предприятий,
акционерных обществ и иных организаций
В рамках Подпрограммы 8 участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.
3.8.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 8
Финансирование Подпрограммы 8 предполагается осуществлять за счет средств
местного бюджета, бюджетов поселений и средств, предусмотренных на финансирование
основной деятельности в размере ассигнований на содержание.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 8 составляет 0,00 тыс.рублей, из них:
в 2018 году- 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году- 0,00 тыс. рублей.
в 2020 году- 0,00тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 8 отражено в Таблице № 3.
3.8.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 8
Внешними факторами, негативно влияющими на реализацию Подпрограммы,
являются:
- недостаточное финансирование, не позволяющее обеспечить выполнение
мероприятий, за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя;
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- несогласованность действий органов власти и организаций, являющихся
исполнителями Программы;
- ухудшение социально-экономической обстановки в Богородском муниципальном
районе Нижегородской области;
- другие обстоятельства непреодолимой силы.
Для проведения мероприятий по снижению внешних факторов, негативно
влияющих на реализацию Подпрограммы необходимо принять меры по улучшению
взаимодействия всех правоохранительных органов и своевременному финансированию
всех мероприятий по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений.
4. Оценка планируемой эффективности реализации Программы
Оценка эффективности и результативности Программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и непосредственных результатов Программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения цели и непосредственных результатов Программы в
целом осуществляется на основании индикаторов достижения цели и непосредственных
результатов и решения задач Программы. Показатель степени достижения цели и непосредственных результатов Программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого
года реализации Программы):

где:
- значение показателя степени достижения цели и непосредственных результатов Программы в целом;
n - число показателей (индикаторов) достижения цели и непосредственных результатов Программы;
- соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения цели и непосредственных результатов Программы.
Значение
, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени
эффективности реализации Программы.
Оценка степени достижения цели и непосредственных результатов подпрограмм
Программы учитывает индикаторы эффективности Программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

где:
- значение показателя степени достижения цели и непосредственных результатов i-й подпрограммы;
- число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;
- соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения цели и непосредственных результатов i-й подпрограммы, т.е. фактически
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показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных
результатов их реализации.
Значения
, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств районного бюджета рассчитывается согласно формуле:

где:
- запланированный объем затрат из средств бюджета района на реализацию
Программы;
- фактический объем затрат из средств бюджета района на реализацию Программы.
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств районного бюджета.
Общая эффективность и результативность Программы определяется по формуле:

где:
M - число подпрограмм Программы.
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности
и результативности Программы.
Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки эффективности конкретных мероприятий Программы с использованием современных экономических и социологических количественных и качественных методов.
Данная Программа является проектом, реализация которого положительно повлияет на социальную ситуацию.
По прогнозным оценкам к 2020 году реализация предусмотренных Программой
мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.
Ожидаемый вклад реализации Программы в экономическое и социальное развитие
Богородского муниципального района Нижегородской области выразится в:
- повышении безопасности населения от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- обеспечении эффективной подготовки населения района к действиям по защите
от опасностей;
- уменьшении проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других
национальностей и религиозных конфессий;
- комплексном решении проблем профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних;
- снижении преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием;
- гармоничном развитии личности, оздоровлении и воспитании значительной части
подрастающего населения района;
- формировании у детей, подростков и молодежи антинаркотического стереотипа
мышления посредством проведения различных профилактических мероприятий.
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5. Условные обозначения, используемые в Программе
администрация г. Богородска – администрация города Богородска Нижегородской
области;
администрация района – администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области;
«Богородская газета» - Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты
«Богородская газета»;
НМБК – Богородский филиал Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородской области «Нижегородский медицинский базовый колледж»;
БПТ - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Богородский политехнический техникум»;
ОДН ОМВД – Отделение по делам несовершеннолетних Отдела Министерства
внутренних дел России по Богородскому району Нижегородской области;
ОМВД - Отдел Министерства внутренних дел России по Богородскому району
Нижегородской области;
МКУ «Управление спорта и молодежной политики Богородского района Нижегородской области» - Муниципальное Казенное Учреждение «Управление спорта и молодежной политики Богородского района Нижегородской области»;
МКУ «ЕДДС» - Муниципальное казенное учреждение Богородского муниципального района Нижегородской области «Единая дежурно-диспетчерская служба»;
ЦСПСД - Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«Центр социальной помощи семье и детям Богородского района»;
Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Богородского муниципального района Нижегородской области;
Сектор по работе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав сектор по работе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Богородского муниципального района Нижегородской области;
Сектор по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями
- Сектор по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями
управления делами администрации Богородского муниципального района Нижегородской области;
Управление культуры – Управление культуры администрации Богородского муниципального района Нижегородской области;
Управление образования – Управление образования администрации Богородского
муниципального района Нижегородской области;
МБУ ФОК «Победа» - Муниципальное бюджетное учреждение ФОК «Победа» г.
Богородск Нижегородской области»;
ЦРБ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской
области «Богородская центральная районная больница»;
ГКУ НО УСЗН Богородского района» - Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Богородского района»;
ГКУ «ЦЗН Богородского района» - Государственное казенное учреждение "Центр
занятости населения Богородского района Нижегородской области»;
Филиал по Богородскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской
области» - Федеральное Казенное Учреждение «Уголовно – Исполнительная инспекция
Главного Управления Федеральной службы Исполнения наказаний по Нижегородской области»;
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МБУК «БРЦБС» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Богородского
муниципального района Нижегородской области «Богородская районная централизованная библиотечная система Нижегородской области»;
Исторический музей – «Богородский исторический музей»;
Общественная организация ВОИ – Богородское районное отделение Нижегородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
________________________

