
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 28.05.2018                                                                                                               №  691

О внесении изменений в постановление администрации 
района от  29.02.2016 № 244 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности населения и 
территорий Камешковского района на 2016-2018 годы»
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 45 Устава Камешковского района, постановлением администрации района от
12.02.2014  №  240  «Об   утверждении   порядка   разработки,  реализации  оценки
эффективности   муниципальных  программ  в  муниципальном  образовании
Камешковский  район» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации района от 29.02.2016
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение  безопасности
населения  и  территорий  Камешковского  района  на  2016-2018  годы»,  изложив
приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление  от  27.12.2016  №1531  «О  внесении  изменений  в
постановление  администрации  района  от   29.02.2016  №  244  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Обеспечение  безопасности  населения  и  территорий
Камешковского района на 2016-2018 годы» считать утратившим силу.

3.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит
размещению на официальном сайте администрации района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района                            А.З.Курганский
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                                                                                                         Приложение

к постановлению администрации
Камешковского района

                                                                                                 от 28.05.2018 №  691

Муниципальная программа Камешковского района
«Обеспечение безопасности населения и территорий в

Камешковском районе на 2016 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель:
Управление делами администрации Камешковского района

Год составления: 2016

Непосредственный исполнитель:
Начальник управления делами Наумова Наталья Дмитриевна,
тел.: (49248) 2-23-75, e-mail: udar@admkam.ru

________________
(подпись)
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          МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ

В КАМЕШКОВСКОМ РАЙОНЕ 
      НА 2016 – 2018 ГОДЫ»

Паспорт
муниципальной программы

Наименование
Муниципальной
программы
Камешковского района.

Обеспечение  безопасности  населения  и  территорий
по  Камешковскому  району  (далее  -  муниципальная
программа)

Наименование, номер и 
дата нормативного акта 
Правительства Россий-
ской Федерации, кото-
рым утверждена соответ-
ствующая по целям про-
грамма федерального 
уровня

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности»; 
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 299 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Противодействие незаконному обороту 
наркотиков»;
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 300 «О государственной 
программе Российской Федерации «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

Ответственный 
исполнитель программы 

Администрация Камешковского района, Управление 
делами администрации Камешковского района.

Соисполнители
программы

Финансовое управление администрации 
Камешковского района;
Управление образования администрации 
Камешковского района;
Отдел экономики администрации Камешковского 
района;
Отдел ГО и ЧС администрации Камешковского 
района;
Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Камешковского района;
Отдел жизнеобеспечения населения администрации 
Камешковского района;
МКУ «Комитет культуры, туризма и молодежной 
политики.
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Участники программы Органы местного самоуправления сельских 
поселений; <*>
УИИ УФСИН России по Владимирской области 
филиала по Камешковскому району; <*>
ОМВД России по Камешковскому району; <*>;
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Владимирской области 
«Камешковская центральная районная больница». 
<*>

Подпрограммы
программы

1. Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений в Камешковском 
районе.
2. Противодействие терроризму и экстремизму в 
Камешковском районе.

Цели программы - обеспечение правопорядка и защиты прав и 
законных интересов граждан, обеспечение их 
доступа к правосудию, совершенствование 
государственной системы профилактики 
правонарушений, организация и осуществление 
мероприятий по предупреждению терроризма и 
экстремизма.
- реализация политики в области профилактики 
терроризма и экстремизма в Камешковском районе;
   -  совершенствование системы профилактических 
мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности;                                                              -
предупреждение террористических и экстремистских
проявлений на территории района;                      - 
укрепление межнационального согласия;                  - 
достижение взаимопонимания и взаимного уважения 
в вопросах межэтнического и межкультурного со-
трудничества.

Задачи программы - организация и осуществление на территории 
Камешковского района мероприятий по 
предупреждению терроризма и экстремизма, 
минимизации их последствий;
- поддержка граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного порядка;
- повышение уровня межведомственного 
взаимодействия по профилактике терроризма и 
экстремизма;                                                                    -
сведение к минимуму проявлений терроризма и 
экстремизма на территории района;                               
- усиление антитеррористической защищенности 
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объектов социальной сферы;                                         -
привлечение граждан, негосударственных структур, в
том числе СМИ и общественных объединений, для 
обеспечения максимальной эффективности 
деятельности по профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма; - проведение 
воспитательной, пропагандистской работы с 
населением района, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской
деятельности, повышение бдительности.  

Целевые индикаторы и 
показатели программы

- уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений);
- количество преступлений, совершенных в 
общественных местах,
- количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии,
- уровень взыскания сумм административных 
штрафов, налагаемых административными 
комиссиями,
- количество оснащенности объектов с массовым 
пребыванием людей, современными системами 
технической  охраны и видеонаблюдения, что 
позволит усилить антитеррористическую 
защищенность объектов муниципальной 
собственности,
-количество административных зданий, 
оборудованных системой ограничения доступа на 
входе.

Этапы и сроки 
реализации программы

Муниципальная программа реализуется в один этап с
2016 по 2018 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы, в том числе 
по годам и источникам

Общий объем средств, предусмотренных на реализа-
цию муниципальной Программы, - 3651,3 тыс. ру-
блей, в том числе:
из федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 1662,2 тыс. руб.;
- из местного бюджета – 1974,1 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 15,00 тыс. руб.
Объем средств по годам реализации Программы (за 
счет всех источников):
2016 год – 1446,1 тыс. руб.;
2017 год – 1440,5 тыс. руб.;
2018 год – 764,7 тыс. руб.;
Из них по источникам финансирования:
Федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.
Областной бюджет:
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2016 год – 407,9 тыс. руб.;
2017 год – 805,0 тыс. руб.;
2018 год – 449,3 тыс. руб.;
Местный бюджет:
2016 год – 1033,2 тыс. руб.;
2017 год – 625,5 тыс. руб.;
2018 год – 315.4 тыс. руб.
Внебюджетные источники:
2016 год – 5,0 тыс. руб.;
2017 год – 10,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Выполнение муниципальной  программы позволит к 
2019 году: 
- снизить уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений) на 5%;
- снизить количество преступлений, совершенных в 
общественных местах на 5 %,
- снизить количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии на 10 %,
- увеличить уровень взыскания сумм 
административных штрафов, налагаемых 
административными комиссиями до 35 %,
- увеличить количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и видеонаблюдения 
на 50 %, что позволит усилить 
антитеррористическую защищенность объектов 
муниципальной собственности,
-увеличить количество административных зданий, 
оборудованных системой ограничения доступа на 
входе.

Раздел 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ

ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Реализация  программы  направлена  на  повышение  уровня  безопасности
граждан  и  обеспечение  их  прав  на  судебную  защиту,  укрепление  законности  и
правопорядка,  противодействие  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному
обороту, развитие и поддержку института мировой юстиции, снижение количества
чрезвычайных  ситуаций  и  повышение  уровня  защиты  населения  от  угроз
природного и техногенного характера.

Муниципальная программа ориентирована также на профилактику пьянства,
алкоголизма,  обеспечение  прав  граждан  на  судебную  защиту  и  получение
бесплатной юридической помощи малообеспеченным слоям населения.
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Сохранявшийся  длительное  время  на  территории  Камешковского  района
высокий  уровень  преступности,  оказывавший  негативное  влияние  на  все  сферы
общественной  жизни,  состояние  правопорядка,  личной  и  общественной
безопасности граждан, в последние годы последовательно снижается. 

Вместе с тем в настоящее время опасение вызывает рецидивная преступность,
рост  числа  преступлений,  совершённых  на  улицах  и  в  общественных  местах,  а
также в состоянии алкогольного опьянения, 

При рассмотрении криминологических итогов за 2015 год, следует отметить
стабильно высокие статистические показатели преступлений против собственности,
рост числа преступлений, совершенных в общественных местах.

Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер
по  усилению  защищенности  населения  на  улицах  и  в  общественных  местах,
использованию потенциала информационных технологий в охране общественного
порядка.

На  основе  мониторинга  состояния  преступности,  как  на  территории
Российской  Федерации,  так  и  в  Камешковском  районе  прогнозируется,  что  в
ближайшие  три  года  неблагоприятные  криминогенные  факторы  продолжат
обусловливать  рост  числа  отдельных  видов  преступлений,  криминальную
алкоголизацию  населения. Дальнейшее снижение уровня преступности возможно
при условии улучшения положения в обществе и государстве, повышения уровня
экономического  благосостояния,  развития  демократических  государственных
институтов.

Оценка развития криминальной ситуации позволяет сделать вывод о том, что
общее  количество  преступлений,  ожидаемых  в  2016  -  2018  годах,  будет
формироваться,  в  основном,  за  счет  наиболее  распространенных  видов
преступлений – против собственности,  против личности и  преступления в  сфере
экономики.  Возможно  увеличение  массива  преступлений,  совершаемых  в
общественных местах.

В  числе  факторов,  негативно  отражающихся  на  состоянии  и  структуре
преступности,  будут  доминировать  сокращение  занятости  населения,  низкий
жизненный уровень и недостаточная социальная защищенность значительной части
граждан, продолжающееся расслоение населения по доходам.

Причем,  определяющим  в  этой  связи  остается  экономический  кризис,
спровоцированный обвалом цен на нефть и введением санкций против Российской
Федерации  со  стороны  Евросоюза  и  стран,  поддерживающих  американские
интересы.  В  связи  с  этим  возможен  рост  безработицы  и  повышение  уровня  ее
скрытых  форм,  а  это,  в  свою  очередь,  создает  большой  потенциал  для  роста
криминальных проявлений.

Необходимость подготовки Программы и последующая ее реализация вызвана
тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в
Российской  Федерации  остается  напряженной.  В  условиях,  когда  в  регионе
Северного  Кавказа  террористы  практически  лишены  возможности  осуществлять
подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность
организуется по принципу нанесения точечных ударов по руководителям системы
местной власти,  а  также жизненно важным объектам и  местам со  значительным
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скоплением  людей  на  всей  территории  России.  Наиболее  остро  встает  проблема
обеспечения  антитеррористической  защищенности  объектов  социальной  сферы.
Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и
здравоохранения  характеризуется  достаточно  высокой  степенью  уязвимости  в
диверсионно-террористическом  отношении.  Характерными  недостатками  по
обеспечению  безопасности  на  ряде  объектов  социальной  сферы,  образования,
здравоохранения, культуры являются: низкий уровень оснащенности техническими
средствами  противодействия  терроризму,  слабая  подготовка  персонала  охранных
структур и администраций, недостаточные знания и навыки населения по правилам
поведения  в  общественных  местах,  мерах  безопасности  и  действиям  при
чрезвычайных  ситуациях,  в  том  числе  вызванных  проявлениями  терроризма  и
экстремизма. Недостаточно оперативно продолжают решаться вопросы обеспечения
антитеррористической безопасности, требующие вложения финансовых средств, что
определяет необходимость решения данной задачи программно-целевым методом.
Поставленная  в  программе  проблема  является  межотраслевой  и  требует
комплексного подхода к ее решению. 

Реализация  программы в  целом позволит  продолжить дальнейшее развитие
механизма  предупреждения  правонарушений  и  преступлений  путем
совершенствования межведомственного взаимодействия,  привлечения населения к
обеспечению комплекса мероприятий по противодействию бытовой преступности,
создания условий, способствующих формированию активной жизненной позиции,
культурно-досуговой и  спортивно-массовой работы с  населением,  прежде всего с
несовершеннолетними и молодежью. 

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ИХ ДОСТИЖЕНИЯ; ОСНОВНЫЕ
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

В  Концепции  общественной  безопасности  в  Российской  Федерации,
утверждённой Президентом РФ (от 14.11.2013 № Пр-2685), определено, что целями
обеспечения  общественной  безопасности  являются  достижение  и  поддержание
необходимого уровня защищенности прав и свобод человека и гражданина, прав и
законных  интересов  организаций  и  общественных  объединений,  материальных  и
духовных ценностей общества от угроз криминального характера.

Концепцией  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации на период до 2020 года,  утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р,  декларируется прогноз основных
опасностей  и  угроз  природного,  техногенного  и  социального  характера,
указывающий на то, что на территории России сохранится высокая степень риска
возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

Также в соответствии с Концепцией в период до 2020 года должна произойти
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смена  приоритетов  в  муниципальной  политике  по  обеспечению  безопасности
населения  и  территорий  от  опасностей  и  угроз  различного  характера  - вместо
«культуры реагирования» на чрезвычайные ситуации на первое место должна выйти
«культура предупреждения».

Запланированные  программные  мероприятия  также  полностью  отвечают
Стратегии социально-экономического развития Камешковского района, среди целей
которой -  повышение уровня и качества жизни населения региона и обеспечение
комфортной  среды  проживания,  что  прямо  зависит  от  снижения  уровня
криминальных угроз и защиты прав граждан.

Стратегической целью в сфере профилактики правонарушений на территории
Камешковского  района  является  повышение  уровня  безопасности  граждан,
укрепление  законности  и  правопорядка  путем  оптимизации  взаимодействия  всех
субъектов  профилактики:  органов  исполнительной власти  Камешковского  района,
органов  местного  самоуправления    Камешковского  района,  муниципальных
образований,  правоохранительных  органов,  общественных  объединений  и
населения.

Основными  целями  Программы  является  реализация  государственной
политики  в  области  профилактики  терроризма  и  экстремизма  в  Российской
Федерации,  совершенствование  системы  профилактических  мер
антитеррористической  и  антиэкстремистской  направленности,  предупреждение
террористических и экстремистских проявлений на территории района, укрепление
межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в
вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

 Основными  задачами  Программы  являются  повышение  уровня
межведомственного  взаимодействия  по  профилактике  терроризма  и  экстремизма,
сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории района,
усиление  антитеррористической  защищенности  объектов  социальной  сферы  и
объектов с массовым пребыванием людей, привлечение граждан, негосударственных
структур,  в  том  числе  СМИ  и  общественных  объединений,  для  обеспечения
максимальной  эффективности  деятельности  по  профилактике  проявлений
терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с
населением района, направленной на повышение бдительности.

  Программа будет реализовываться в 2016-2018 годах и осуществляться в 3
этапа:

I этап  –  разработка  нормативных  требований  к  антитеррористической
защищенности  различных  категорий  объектов,  реализация  мероприятий,
финансируемых из средств организаций и учреждений.

II этап -  реализация мероприятий по обеспечению технической защищенности
объектов в соответствии с разработанными нормативными требованиями, ведение
контртеррористической    пропаганды  с  использованием  материалов  областной
антитеррористической программы.

III – этап – слаживание действий администрации объектов,  спасательных и
правоохранительных служб. Интенсификация обучения информирования населения.
Исполнение  мероприятий,  предусмотренных  Программой,  позволит  решить
наиболее острые проблемы,  стоящие перед органами местного самоуправления и

consultantplus://offline/ref=95932CBBCD501DB32742570A0C1211BCBBFD514A618E5EA1D3E47EA46F843B53ED2FBA1DE39808DB6F3201n7sAF
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обществом,  в  части  создания  положительных  тенденций  повышения  уровня
антитеррористической  устойчивости  района,  что  в  результате  окажет
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.

Для достижения целей программы требуется решение следующих задач:
-  организация  и  осуществление  на  территории  Камешковского  района

мероприятий  по  предупреждению  терроризма  и  экстремизма,  минимизации  их
последствий;

- поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного
порядка;

- реализация полномочий по вопросам административного законодательства,
совершенствование деятельности  административных комиссий;

- создание комплексной системы информирования и  оповещения населения,
совершенствование системы управления в кризисных ситуациях.

Показатели  (индикаторы)  реализации  программы  оцениваются  на  двух
уровнях:

общие - в целом для Программы;
частные - по каждой из подпрограмм Программы.
Общие  показатели  (индикаторы)  предназначены  для  оценки  наиболее

существенных  результатов  реализации  Программы  и  включенных  в  нее
подпрограмм.

К общим показателям программы относятся:
- уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений); 
- количество преступлений, совершенных в общественных местах;
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их

участии;
-  уровень  взыскания  сумм  административных  штрафов,  налагаемых

административными комиссиями;
-  количество  оснащенности  объектов  с  массовым  пребыванием  людей,

современными системами технической  охраны и видеонаблюдения;
-  количество  административных  зданий,  оборудованных  системой

ограничения доступа на входе.
К частным показателям по каждой из подпрограмм отнесены:
1.  В  рамках  подпрограммы № 1  «Обеспечение  общественного  порядка  и

профилактики правонарушений в Камешковском районе»:
- уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений); 
- количество преступлений, совершенных в общественных местах;
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их

участии;
- уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых админи-

стративными комиссиями.
2. В рамках подпрограммы № 2 «Противодействие терроризму и экстремизму

в Камешковском районе»:
-  уровень  оснащенности  объектов  с  массовым  пребыванием  людей,

современными  системами  технической   охраны  и  видеонаблюдения  от  общего
количества муниципальных учреждений;

consultantplus://offline/ref=3645CB53B3F6FE255F4EB6198C9699F9E8B882C1859587FEDEC49B3855F9A261E05157600A5AC98814C0D0ZCm9H
consultantplus://offline/ref=3645CB53B3F6FE255F4EB6198C9699F9E8B882C1859587FEDEC49B3855F9A261E05157600A5AC98814C0D0ZCm9H
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-  предотвращение  возможности  совершения  террористических  актов  на
территории Камешковского района.

В количественном отношении к 2018 году (в сравнении с 2015 годом):
-  уровень  оснащенности  объектов  с  массовым  пребыванием  людей,

современными  системами  технической   охраны  и  видеонаблюдения  от  общего
количества учреждений, находящихся в собственности муниципального образования
Камешковский  район  (количество  муниципальных  учреждений,  оборудованных
системами контроля) – 20(2015 год – 10, увеличение на 100%);

-  количество  административных  зданий,  оборудованных  системой
ограничения доступа на входе – 1 (2015 год – 0, увеличение на 100 %).

Программа реализуется в один этап - в период с 2016 по 2018 годы.
Сведения  об  индикаторах  и  показателях  программы  и  входящих  в  неё

подпрограмм  с  расшифровкой  плановых  значений  по  годам  реализации
представлены в таблице 1.

Раздел 3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в
совокупности комплекс взаимосвязанных мер по дальнейшему развитию системы
предупреждения  правонарушений и преступлений, противодействия терроризму и
экстремизму,  совершенствованию  межведомственного  взаимодействия  в  этих
вопросах.

К основным  мероприятиям  подпрограмм  относятся  следующие  основные
мероприятия:

1.  Подпрограмма № 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Камешковском районе» включает:

1.1.  Организация  и  осуществление  на  территории  Камешковского  района
мероприятий  по  предупреждению  терроризма  и  экстремизма,  минимизации  их
последствий,  за  исключением  вопросов,  решений  которых  отнесено  к  ведению
Российской Федерации.

1.2.  Поддержка  граждан  и  их  объединений,  участвующих  в  охране
общественного порядка.

1.3.  Получение  субвенции  на  реализацию  отдельных  государственных
полномочий  по  вопросам  административного  законодательства  (содержание
административных комиссий

1.4  Муниципальные   полномочия  по  составлению  списков  кандидатов  в
присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ.

2.  Подпрограмма  №  2  «Противодействие  терроризму  и  экстремизму  в
Камешковском районе» включает:

2.1.  Информационно-пропагандистское  противодействие  терроризму  и
экстремизму.

2.2.  Организационно-технические  мероприятия  по  повышению  уровня
защищенности  объектов,  наиболее  привлекательных  для  совершения

consultantplus://offline/ref=3645CB53B3F6FE255F4EB6198C9699F9E8B882C1859587FEDEC49B3855F9A261E05157600A5AC98814C0D0ZCm9H
file:///M:%5C%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%5C%D0%BE%D1%82%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015-2018%20(09.2015)%5C%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.docx#Par291
file:///M:%5C%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%5C%D0%BE%D1%82%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015-2018%20(09.2015)%5C%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.docx#Par1080
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террористических проявлений экстремизма.
2.3.  Слаживание  действий  администраций  объектов,  спасательных  и

правоохранительных  служб.  Интенсификация  обучения  и  информирования
населения.

Перечень подпрограмм  и  основных  мероприятий  подпрограмм
муниципальной  программы приведен в таблице 2.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Действующие  расходные  обязательства  ресурсного  обеспечения
муниципальной  программы  на  2016  -  2018  годы представлены  в  соответствии  с
решением Совета народных депутатов Камешковского района. 

Параметры ресурсного обеспечения на период 2016 - 2018 годов, приведенные
в муниципальной программе (Таблица 3),  соответствуют предварительной оценке
расходов бюджета района на их реализацию.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной Про-
граммы, - 3651,3 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 1662,2 тыс. руб.;
- из местного бюджета – 1974,1 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 15,00 тыс. руб.
Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех источников):
2016 год – 1446,1 тыс. руб.;
2017 год – 1440,5 тыс. руб.;
2018 год – 764,7 тыс. руб.;
Из них по источникам финансирования:
Федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.
Областной бюджет:
2016 год – 407,9 тыс. руб.;
2017 год – 805,0 тыс. руб.;
2018 год – 449,3 тыс. руб.;
Местный бюджет:
2016 год – 1033,2 тыс. руб.;
2017 год – 625,5 тыс. руб.;
2018 год – 315,4 тыс. руб.
Внебюджетные источники:
2016 год – 5,0 тыс. руб.;
2017 год – 10,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.

Указанные  расходы подлежат  ежегодному уточнению в  рамках  бюджетного
цикла.

Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета района (с
расшифровкой  по  основным  мероприятиям,  а  также  по  годам  реализации
муниципальной программы) и другим источникам финансирования представлена в
таблице 3.

consultantplus://offline/ref=7EBE392240589FBCDD1EBAE1B02DE7B7C9FC6B5FED431F052791CD90DFD51C6B606597A949DD8458030D72oEtAM
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Раздел 5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Сведения  об  индикаторах  и  показателях  программы  и  входящих  в  неё
подпрограмм  с  расшифровкой  плановых  значений  по  годам  реализации
представлены в таблице 1.

Раздел 6. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Оценка  эффективности  выполнения  муниципальной  программы проводится
для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов  му-
ниципальной власти и местного самоуправления оперативной информацией о ходе и
промежуточных результатах достижения цели в интересах эффективного решения
задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки
используются  для  корректировки  плана  реализации,  подготовки  предложений  по
внесению в установленном порядке изменений и дополнений непосредственно в му-
ниципальную программу.

Оценка проводится по двум направлениям: бюджетной эффективности и ре-
зультативности программы в целом.

Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муни-
ципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий програм-
мы (подпрограмм);

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных меропри-
ятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования
средств).

Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприя-
тию муниципальной  программы (подпрограммы) рассчитывается  по следующим
формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых яв-
ляется увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых яв-
ляется снижение значений:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муни-
ципальной программы (процентов);

%,100
Tpi
Tfi

Ei 

:где%,100
Tfi
Tpi

Ei 
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Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного меро-
приятия муниципальной программы;

Tpi - установленное государственной программой целевое значение индикато-
ра i основного мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент полноты использования средств областного бюджета по каждо-
му основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определя-
ется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств областного бюджета на
реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i
основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i
основного мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент  эффективности  использования  средств,  выделяемых  из  об-
ластного бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следую-
щей формуле:

Keoi  -  коэффициент  эффективности  использования  средств,  выделяемых из
областного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпро-
граммы).

Бюджетная эффективность  реализации основного мероприятия муниципаль-
ной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не ме-
нее 100%.

Бюджетная эффективность  реализации основного мероприятия муниципаль-
ной программы признается удовлетворительной в случае,  если значение Keoi  со-
ставляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного меро-
приятия муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ас-
сигнования не предусмотрены, не производится. Если уровень бюджетной эффек-
тивности реализации основного мероприятия муниципальной программы признает-
ся  неудовлетворительным,  ответственный исполнитель  программы проводит  кор-
ректировку программы.

В целом по муниципальной программе оценка осуществляется следующим об-
разом. При реализации в установленные сроки не менее 90% запланированных ме-
роприятий и получении не менее 90% ожидаемых результатов степень исполнения
плана признается высокой.

:где%,100
Cfoi
Cpoi

Kpoi 

KpoiхE
Keoi, где:

100%
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Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае исполне-
ния в установленные сроки не менее 75% запланированных мероприятий и получе-
нии не менее 75% ожидаемых результатов.

При более низких показателях исполнения плана реализации муниципальной
программы, работе даётся неудовлетворительная оценка.

Неудовлетворительный результат оценки степени исполнения плана реализа-
ции  программы подлежит дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в
ходе которой производится анализ и ранжирование важности мероприятий, а также
анализ причин их неисполнения (нарушения сроков),  несоответствия полученных
результатов и плановых показателей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управле-
ние делами администрации Камешковского района, который координирует деятель-
ность исполнителей, анализирует и оценивает результаты их работы по выполнению
мероприятий, вносит предложения по их уточнению и корректировке ежекварталь-
но. 

Кроме этого ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, представ-
ляется отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  програм-
мы в финансовое управление и контрольно-счетную комиссию Камешковского рай-
она для проведения экспертизы в установленные сроки, а также к 10 февраля года,
следующего за отчетным, сведения об эффективности реализации  программы - в
отдел экономики администрации района.

Исполнители муниципальной  программы несут ответственность за своевре-
менное и качественное выполнение запланированных мероприятий, ежеквартально
до 5 числа, следующего за отчетным периодом, письменно информируют управле-
ние делами администрации района о ходе их реализации и расходовании выделен-
ных на эти цели бюджетных средств.

Корректировка программных мероприятий осуществляется по предложениям
исполнителей, согласованным с соответствующими органами, с учетом заключения
ответственного исполнителя  программы.

Контроль за выполнением муниципальной  программы осуществляется главой
администрации района. 

Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выполнению  поставленных  в  муниципальной  программе  задач  могут
помешать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней
среды.

Внешние риски реализации муниципальной  программы (неуправляемые):
1)  изменение  федерального  законодательства  в  части  распределения

полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и
муниципальными образованиями;

2)  изменение  регионального  законодательства  в  части  финансирования
программ;
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3) природные и техногенные катастрофы;
4)  опережающие  темпы  инфляции,  что  приведет  к  повышению  стоимости

товаров, работ и услуг;
5) изменение приоритетов федерального уровня.
Внутренние риски реализации муниципальной  программы:
1)  отсутствие  координации  и  слаженности  действий  между  участниками,

ответственными за реализацию мероприятий муниципальной  программы;
2) недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной  программы;
3) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий.
Возможные механизмы минимизации рисков:
1)  консультирование  исполнителей,  в  том  числе  с  привлечением  внешних

консультантов;
2) коллегиальные обсуждения и принятие решений;
3) детальное планирование работы исполнителей;
4) финансирование мероприятий муниципальной  программы в полном объеме

в соответствии с заявленной потребностью в финансовых ресурсах;
5)  своевременное  внесение  изменений  в  план  реализации  мероприятий

муниципальной программы.
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                                                     ПОДПРОГРАММА № 1
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКИ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В КАМЕШКОВСКОМ РАЙОНЕ»

Паспорт
подпрограммы №1 муниципальной  программы Камешковского района 

Наименование подпрограммы 
Камешковского района

Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений в 
Камешковском районе (далее - подпрограмма 
№1)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы и 
соисполнители программы

Ответственный исполнитель:
Администрация Камешковского района 
Управление делами администрации 
Камешковского района.
Соисполнители: 
Финансовое управление администрации 
Камешковского района;
Управление образования администрации 
Камешковского района;
Отдел экономики администрации 
Камешковского района;
Отдел ГО и ЧС администрации Камешковского 
района;
Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Камешковского района;
Отдел жизнеобеспечения населения 
администрации Камешковского района;
МКУ «Комитет культуры, спорта , туризма и 
молодежной политики.

Участники подпрограммы Органы местного самоуправления сельских 
поселений; <*>
ГКУ «Центр занятости г. Камешково; <*>
Отдел военного комиссариата Владимирской 
области;
УИИ УФСИН России по Владимирской области 
филиала по Камешковскому району;<*>
ОМВД России по Камешковскому району.<*>

Цели подпрограммы Целью подпрограммы является обеспечение 
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безопасности граждан на территории 
Камешковского района, предупреждение 
возникновения ситуаций, представляющих 
опасность для их жизни, здоровья, 
собственности, за счет совершенствования 
муниципальной системы профилактики 
правонарушений, повышения эффективности 
профилактической деятельности и снижения 
уровня правонарушений.

Задачи подпрограммы - Организация и осуществление мероприятий по
обеспечению правопорядка, совершенствование 
муниципальной системы профилактики 
правонарушений;
- поддержка граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного порядка
- реализация полномочий по вопросам 
административного законодательства, создание 
административных комиссий;
- осуществление полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседателей 
судов общей юрисдикции.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

- снизить уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений) на 5%;
- снизить количество преступлений, 
совершенных в общественных местах на 5 %,
- снизить количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при их 
участии на 10 %,
- повысить уровень взыскания сумм администра-
тивных штрафов, налагаемых административны-
ми комиссиями.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап с 2015 
по 2018 годы

Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, 
1869,2 - тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 412,9 тыс. руб.;
2017 год – 1005,0 тыс. руб.;
2018 год – 451,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты Реализация подпрограммы позволит 
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реализации подпрограммы обеспечить к 2018 году:
- сокращение общего количества совершенных 
преступлений;
- повышение уровня безопасности граждан за 
счет увеличения количества раскрытых 
преступлений, совершенных в общественных 
местах;
- сокращение доли преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при 
их соучастии;
- увеличение уровня взыскания сумм 
административных штрафов, налагаемых 
административной комиссией Камешковского 
района.

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ №1, ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В

УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЁ РАЗВИТИЯ

Стратегической  целью  муниципальной   политики  в  сфере  профилактики
правонарушений на территории Камешковского района является повышение уровня
безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации
взаимодействия  всех  субъектов  профилактики:  органов  исполнительной  власти
Камешковского  района,  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований,  правоохранительных  органов,  общественных  объединений  и
населения.

Программно-целевой подход к решению задач профилактики правонарушений
по Камешковскому району направлен на комплексное сдерживание криминальных
процессов  и  недопущение  роста  криминальной  напряженности  путём
совершенствования  нормативной  правовой  базы,  организации  мероприятий  по
реализации государственной политики в этой сфере и привлечения к обеспечению
правопорядка всех групп населения.

Реализация  муниципальнойпрограммы «Обеспечение общественного порядка
и профилактики правонарушений по Камешковскому району на 2013 - 2015 годы»
позволила продолжить укрепление общей системы профилактики правонарушений и
борьбы  с  преступностью  на  территории  региона  и  добиться  определенных
положительных результатов. В то же время, как показывает практика, решение этой
важнейшей социальной задачи только правоохранительными методами невозможно.
Требуется  деятельное  участие  всех сил  общества,  скоординированная  совместная
профилактическая работа  служб социальной защиты населения,  здравоохранения,
культуры  и  образования,  религиозных  конфессий,  общественных  организаций.
Коренного  перелома  в  решении  вопросов  профилактики  правонарушений  можно
добиться  только  при  обеспечении  комплексного  подхода,  подкрепленного
соответствующими финансовыми и материально-техническими ресурсами.
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Сохранявшийся  длительное  время  на  территории  Камешковского  района
высокий  уровень  преступности  оказывает  негативное  влияние  на  все  сферы
общественной  жизни,  состояние  правопорядка,  личной  и  общественной
безопасности граждан. 

 За 2015 год в ОМВД России по Камешковскому району было зарегистрирова-
но 482 сообщения о преступлениях  (в 2014 году – 414, рост на 16,4 %), из них со-
вершенных в общественных местах:  94(в 2014 году - 79, рост на  19,0%),  в том чис-
ле всего совершено и выявлено преступлений  на улицах 60(в 2014 году 55,  рост на
9,1%).  Раскрываемость  составила:  в  общественных  местах  -70%(в  2014  году  –
74,4%, снижение на 4,4 %), в том числе на улицах – 66,7% ( 2014 – 76,8%, снижение
на 10,1 %)

За 2015 год,  на территории Камешковского района было зарегистрировано
133  тяжких  и  особо  тяжких  преступления  (в  2014  году  -106,   рост  на  25,5  %).
Процент раскрываемости тяжких преступлений – 61,4%(в 2014 году70,8%, снижение
на  9,4  %).  В  числе  тяжких  преступлений  отмечен  значительный  рост  за  счет
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.)

Несовершеннолетними и при их участии было совершено 19 преступлений (в
2014 году18, рост  на 5,6 %).

Ранее совершавшими преступления лицами было совершено 171преступление
(в 2014 году – 183, снижение  на 6,6%)

Анализ  преступности  за  2015  год  показывает  значительное  увеличение
количества  преступлений,  совершенных  лицами  в  состоянии  алкогольного
опьянения с  117 в 2014 году до 138  в 2015 году ( увеличение на17,9% ). 

6. За 2015 год на территории г.Камешково и Камешковского района было 
Проводимый  мониторинг  состояния  преступности,  как  на  территории

Российской Федерации,  так  во  Владимирской области  и  в  Камешковском районе
позволяет  определить  тенденции  развития  криминальной  обстановки,  а  также
конкретизировать характер взаимодействия органов исполнительной власти района,
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов
местного  самоуправления  с  целью дальнейшего  развития  системы профилактики
правонарушений,  определить новые задачи по обеспечению личной безопасности
граждан,  по  защите  их  имущества,  общественного  порядка  и  по  борьбе  с
преступностью  на  территории  Камешковского  района,  для  выполнения  которых
необходимо использование комплексного подхода. 

Прогнозируется, что в ближайшие три года неблагоприятные криминогенные
факторы  продолжат  обусловливать  усиление  криминальной  опасности  для
населения Российской Федерации, рост числа отдельных видов преступлений, как
против  собственности,  так  и  против  личности,  криминальнуюалкоголизацию  и
наркотизацию  населения,  проявления  коррупции.  Дальнейшее  снижение  уровня
преступности  возможно  при  условии  улучшения  положения  в  обществе  и
государстве,  повышения  уровня  экономического  благосостояния,  развития
демократических государственных институтов.

Оценка развития криминальной ситуации позволяет сделать вывод о том, что
общее  количество  преступлений,  ожидаемых  в  2016  -  2018  годах,  будет
формироваться,  в  основном,  за  счет  наиболее  распространённых  видов
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преступлений - таких, как преступления против собственности, против личности и
преступления  в  сфере  экономики.  Ожидается  увеличения  массива  преступлений,
совершаемых в общественных местах.

В  числе  факторов,  негативно  отражающихся  на  состоянии  и  структуре
преступности,  будут  доминировать:  сокращение  занятости  населения,  низкий
жизненный уровень и недостаточная социальная защищенность значительной части
граждан,  продолжающееся  расслоение  населения  по  уровню  доходов.  Причем,
определяющим  в  этой  связи  остается  экономический  кризис,  спровоцированный
обвалом  цен  на  нефть  и  введением  санкций  против  Российской  Федерации  со
стороны Евросоюза и стран, поддерживающих американские интересы. 

В связи с этим возможен рост безработицы и её скрытых форм, а это, в свою
очередь,  создает  большой  потенциал  для  роста  преступности  и  углубления
экономического  кризиса,  которые  могут  привести  к  дальнейшему  ухудшению
социального  положения  граждан,  нестабильности  на  рынке  труда,  усилению
протестных настроений среди населения.

Не  снижается  количество  административных  правонарушений,  уровень
взыскания  сумм  административных  штрафов,  налагаемых  административной
комиссией  Камешковского  района,  за  2015  год  составил  24  %.  Необходимо
увеличивать уровень взыскания.

Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер
по защищенности населения на улицах и в общественных местах, использованию
потенциала  информационных  технологий  в  охране  общественного  порядка.  Для
поддержания  определенного  уровня  безопасности  важно  дальнейшее  развитие
элементов автоматизированной комплексной системы «Безопасный город».

Необходимо в дальнейшем развивать потенциал добровольных формирований.
В настоящее время в районе действуют 12 народных дружин, из которых внесены в
региональный  реестр  общественных  объединений  правоохранительной
направленности и прошедших проверку в соответствии с Федеральным законом от
02 апреля 2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»
только3 дружины. 

Реализация  подпрограммы  позволит  продолжить  совершенствование
механизма  предупреждения  правонарушений  путем  привлечения  всех  слоев
населения  к  обеспечению  комплекса  мероприятий  по  противодействию  бытовой
преступности,  созданию  условий,  способствующих  формированию  активной
жизненной  позиции,  культурно-досуговой  и  спортивно-массовой  работы  с
населением,  прежде  всего,  с  несовершеннолетними и  молодежью.  Подпрограмма
предусматривает комплекс мер, направленных на развитие инфраструктуры системы
профилактики  правонарушений  несовершеннолетних  и  молодежи  на  базе
постоянной занятости, обеспечение системы их организованного досуга и отдыха.

Подпрограмма также ориентирована на профилактику пьянства, алкоголизма,
особенно  среди  несовершеннолетних  граждан.  Работа  в  этой  сфере  будет
ориентирована  на  комплексное  решение  этих  задач,  основанное  на
межведомственном взаимодействии.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
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РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПОГРАММЫ №1, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) ИХ ДОСТИЖЕНИЯ; ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Согласно положениям  Концепции общественной безопасности в Российской
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 г. №
Пр-2685,  при  обеспечении  общественной  безопасности  на  долгосрочную
перспективу  Российская  Федерация  исходит  из  необходимости  постоянного
совершенствования  системы  мер  по  предупреждению,  выявлению  и  пресечению
террористической  и  экстремистской  деятельности,  преступлений,  связанных  с
коррупцией,  а  также  других  преступных  посягательств  на  права  и  свободы
гражданина, материальные и духовные ценности общества.

Приоритетной  целью  обеспечения  общественной  безопасности  согласно
указанной  Концепции является  достижение  и  поддержание  необходимого  уровня
защищенности  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  и  законных  интересов
организаций и общественных объединений, материальных и духовных ценностей от
угроз криминального характера.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537,
главными направлениями государственной политики на долгосрочную перспективу
определены усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности,
прежде  всего  детей  и  подростков,  совершенствование  нормативного  правового
регулирования  предупреждения  и  борьбы  с  преступностью,  коррупцией  и
экстремизмом, расширение международного сотрудничества в правоохранительной
сфере.

В  Стратегии социально-экономического  развития  Камешковского  района
среди  основных  целей  и  задач  социально-экономического  развития  региона
определены создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан,
защиты их безопасности.

Целью  подпрограммы  исходя  из  приоритетов  государственной  политики  в
сфере  обеспечения  общественного  порядка  и  профилактики  правонарушений
является обеспечение безопасности граждан на территории Камешковского района,
предупреждение  возникновения  ситуаций,  представляющих  опасность  для  их
жизни,  здоровья,  собственности,  за  счет  совершенствования  государственной
системы  профилактики  правонарушений,  повышения  эффективности
профилактической деятельности и снижения уровня преступности.

Задачами подпрограммы № 1 являются:
- профилактика правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних,
- поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного

порядка
- реализация полномочий по вопросам административного законодательства,

создание административных комиссий;
-  осуществление  полномочий  по  составлению  списков  кандидатов  в

присяжные заседателей судов общей юрисдикции.
Основными показателями Подпрограммы являются:

consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE21EE805D5581A72F90C0654CFFAD07FD5EEB7DD532AE4264E739159CAAD8E11A678yFw4N
consultantplus://offline/ref=2E783FD0097CCBD86C6ECF4404CBCAECC3A67933C1CF506A1904FB92D9F0B4082EAA253BD2A130EB6Ey0N
consultantplus://offline/ref=4C85ED6351E86B12DA98D439068BE6175146DC04362E6E5800BFCFF0AEJ902N
consultantplus://offline/ref=4C85ED6351E86B12DA98D439068BE6175146DC04362E6E5800BFCFF0AEJ902N
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- уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений); 
-  доля  раскрытых  преступлений,  совершенных  в  общественных  местах,  от

числа зарегистрированных;
- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их

соучастии к числу раскрытых преступлений;
-  уровень  взыскания  сумм  административных  штрафов,  налагаемых

административными комиссиями.
Планируется,  что  реализация  подпрограммы  позволит  обеспечить  к  концу

2018 года:
- сокращение общего количества совершенных преступлений;
-  повышение  уровня  безопасности  граждан  за  счет  снижения  доли

преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных;
-  сокращение  доли  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними  или

при их соучастии;
- увеличение уровня взыскания сумм административных штрафов, налагаемых

административными комиссиями.
Сроки реализации подпрограммы установлены с 2016 по 2018 годы.
Сведения  об  индикаторах  и  показателях  подпрограммы  с  расшифровкой

плановых значений по годам реализации представлены в таблице 1.

Раздел 3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ №1 

Механизм  формирования  мероприятий  подпрограммы  основывается  на
прогнозе уровня и состояния преступности на территории Камешковского района в
период  её  действия.  Определены  следующие  направления  реализации
подпрограммы:

Обеспечение  правопорядка,  совершенствование  муниципальной  системы
профилактики правонарушений. Данное направление предусматривает:

-  обеспечение  в  пределах  полномочий  охраны  общественного  порядка  и
общественной  безопасности,  а  также  охраны  собственности,  в  том  числе  с
использованием технических и иных средств на территориях и объектах;

-  создание  и  реализация  комплекса  мер  по  популяризации  в  обществе
здорового образа  жизни и формированию негативного отношения к потреблению
наркотиков, алкоголя, совершению правонарушений;

 - проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
в молодежной среде, создание в образовательных учреждениях секций и кружков по
изучению тем правовой направленности; 

-  привлечение  граждан,  в  том  числе  детей  и  подростков  к  регулярным
занятиям  физической  культурой  и  спортом,  путем  улучшения  инфраструктуры
массового спорта, укрепления материально-технической базы спортивных объектов;

-  совершенствование  воспитательно-профилактической  работы  в
общеобразовательных  школах,  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального  образования,  в  период  летних  каникул,  предупреждение
девиантного поведения подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
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- развитие сети публичных центров правовой информации, обновление фондов
юридической литературы, организацию нравственно-правового воспитания граждан;

-  проведение  разъяснительной  работы  с  населением  по  профилактике
преступлений с использованием информационных технологий.

-  организацию  добровольной  сдачи  населением  незаконно  хранящегося
оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов;

-  выработку  и  реализацию  системы  мер  по  выявлению  и  социальной
реабилитации  (адаптации)  неработающих  и  не  имеющих  постоянного  источника
дохода граждан, нуждающихся в государственной поддержке; 

-  обеспечение социальной адаптации и ресоциализации граждан,  отбывших
наказание в виде лишения свободы, не имеющих источников дохода, оказания им
медицинской и  иной помощи.  Решение  задач,  связанных с  бытовым и  трудовым
устройством освобождающихся из исправительных учреждений, усиления контроля
за  их  поведением и  образом жизни,  профилактики  бродяжничества,  привлечения
органов местного самоуправления и трудовых коллективов к этой работе.

2.  Поддержка  граждан  и  их  объединений,  участвующих  в  охране
общественного порядка. Данное направление предусматривает:

- создание обстановки спокойствия на улицах и в иных общественных местах;
-  развитие  системы  поощрения  граждан,  оказавших  содействие

правоохранительным  органам,  привлечение  народных  дружин  к  охране
общественного порядка;

-  содействие  органам  местного  самоуправления  в  реализации
правоохранительных  полномочий,  повышение  профилактического  потенциала
общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка;

Реализация  полномочий  по  вопросам  административного  законодательства,
создание административных комиссий предусматривает:

-  выделение  субвенции  на  реализацию  отдельных  государственных
полномочий  по  вопросам  административного  законодательства  (содержание
административных комиссий). 

-  исполнение  органами  местного  самоуправления  переданных  отдельных
государственныхполномочий  по вопросам административного законодательства и
целевое использование средств субвенции, предоставляемой из областного бюджета
на осуществление указанных государственных полномочий.

Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные
заседателей  судов  общей  юрисдикции,  предусматривает  выделение  субсидий
органам  местного  самоуправления  для  составления  списков  кандидатов  в
присяжные заседателей, в целях выполнение требований Федерального  закона «О
присяжных  заседателях  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской
Федерации» по обеспечению судов общей юрисдикции необходимым количеством
кандидатов  в  присяжные  заседатели,  недопущение  срыва  судебных  заседаний  по
причине  отсутствия  достаточного  количества  кандидатов,  отвечающих
установленным требованиям, и обеспечение на этой основе конституционного права
гражданина на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.

Под особым контролем будут находиться вопросы обеспечения комплексной
безопасности объектов социального назначения.

consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC14EBA8AA948EABC7ECE09A9BBG8OBI
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Предполагается организовать работу по возмездному принятию у населения
огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и размещению
в средствах массовой информации сообщений об условиях и порядке ее проведения.

Активная  и  целенаправленная  пропаганда  культурного  спортивного,
правового,  нравственного  и  военно-патриотического  воспитания
несовершеннолетних и молодежи в средствах массовой информации, организация
размещения  в  местах  массового  скопления  людей  социальной  рекламы  о  вреде
употребления алкоголя, наркотиков, иных психоактивных веществ и табакокурения
будут способствовать как профилактике правонарушений на территории области в
целом, так и увеличению процента охвата несовершеннолетних и молодежи в части
усиления их социальной защиты, правового воспитания, организации спортивной,
досуговой работы.

Занятость  несовершеннолетних  и  молодежи,  их  участие  в  различные  рода
спортивных  мероприятиях,  интеллектуальных  конкурсах,  акциях  будет
способствовать  повышению  культурного,  спортивного,  правового  и  военно-
патриотического  воспитания,  совершенствованию  системы  профилактики
алкоголизма и табакокурения. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы №1 представлен в таблице 2.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ №1

Финансирование  подпрограммы  осуществляется  из  областного,  местного
бюджетов и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2018 годы составляет
1869,2 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 1662,2 тыс. руб. 
- бюджетов муниципальных образований – 202,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 5,0 тыс. руб.
Прогнозная  оценка  объемов  финансового  обеспечения  реализации

подпрограммы №1 из  всех источников  финансирования  приведена  в  таблице  3  в
разрезе подпрограмм по годам реализации Программы.

Указанные  расходы подлежат  ежегодному уточнению в  рамках  бюджетного
цикла.

Раздел 5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ №1

Реализация Подпрограммы № 1 позволит обеспечить к концу 2018 года:
-  снижения  общего  уровня  преступности  и  общего  количества

зарегистрированных преступлений на 5%; 
-  снижение  доли  преступлений,  совершенных  в  общественных  местах,  от

числа зарегистрированных на 5 %;
- обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики безнадзорности

и правонарушений среди подростков, противодействия негативному влиянию на них
криминальной  среды,  формирования  установок  законопослушного  поведения
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молодежи, снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
или при их участии на 10 %;

- улучшить качество работы административных комиссий и увеличить уровень
взыскания  сумм  административных  штрафов,  налагаемых  административными
комиссиями до 35 %.

Ожидаемые  результаты  носят  оценочный  характер.  Эффективность
подпрограммы зависит от полноты выполнения мероприятий.

Перечень  целевых  показателей  подпрограммы  с  расшифровкой  плановых
значений по годам ее реализации представлен в таблице 1.

Раздел 6. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОДПРОГРАММЫ №1

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с
порядком и методикой оценки, установленными для муниципальной  программы в
целом.

Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ №1 И
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ №1

При  реализации  целей  и  задач  подпрограммы  №1  осуществляются  меры,
направленные  на  предотвращение  негативного  воздействия  рисков  и  повышение
уровня  гарантированности  достижения  предусмотренных  в  ней  конечных
результатов.

В  качестве  факторов  риска  рассматриваются  события,  условия,  тенденции,
оказывающие  существенное  влияние  на  сроки  и  результаты  реализации
подпрограммы. 

Основные  риски  реализации  подпрограммы  можно  подразделить  на
внутренние и внешние.

Внутренние риски могут являться следствием:
-  низкой  исполнительской  дисциплины  соисполнителей  подпрограммы,

должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий;
-  нарушения  сроков  реализации  подпрограммы  вследствие  недостаточной

эффективности планирования и реализации мероприятий;
-  неэффективного  расходования  финансовых  ресурсов,  необходимых  для

реализации подпрограммы.
-  недостаточной  оперативности  при  корректировке  плана  реализации

подпрограммы при наступлении внешних рисков реализации подпрограммы.
-  сокращения  в  ходе  реализации  подпрограммы  предусмотренных  объемов

бюджетных  средств.  Это  потребовало  бы  внесения  изменений  в  Программу,
пересмотра  целевых  значений  показателей,  и,  возможно,  отказ  от  реализации
отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования
подпрограммы  негативным  образом  сказалось  бы  на  экономических  показателях
подпрограммы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в

consultantplus://offline/ref=3387E7C3871D49BD34B2EBE1E61C29C1DF10EA07645062C16A3B57FE59D6F57A0E7BB25B72815BCC1EC1B6J4mAL
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улучшение профилактики правонарушений на территории Камешковского района.
Внешние риски могут являться следствием:
 -  большого срока реализации подпрограммы и, как следствие,  возрастание

неопределенности по мере реализации подпрограммы;
-  опережающих  темпом  инфляции,  что  приведет  к  повышению  стоимости

товаров, работ и услуг; 
-  изменения  федерального  законодательства  в  части  распределения

полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и
муниципальными образованиями;

-  изменения  регионального  законодательства  в  части  финансирования
программ;

- природных и техногенных катастроф.
Смягчение  возможной  кризисной  ситуации  возможно  за  счет

перераспределения  приоритетов  и  оптимизации  использования  средств  между
мероприятиями,  а  также  за  счет  переноса  сроков  завершения  этапов  отдельных
мероприятий на более поздний период. 

                                                      ПОДПРОГРАММА № 2
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«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В
КАМЕШКОВСКОМ РАЙОНЕ»

Паспорт
подпрограммы № 2 муниципальной программы Камешковского района 

Наименование 
подпрограммы

Противодействие терроризму и экстремизму в 
Камешковском районе (далее – подпрограмма № 2)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Камешковского района. Управление 
делами администрации Камешковского района.

Соисполнители 
подпрограммы

Финансовое управление администрации 
Камешковского района;
Управление образования администрации 
Камешковского района;
Отдел экономики администрации Камешковского 
района;
Отдел ГО и ЧС администрации Камешковского 
района;
Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Камешковского района;
Отдел жизнеобеспечения населения администрации 
Камешковского района;
МКУ «Комитет культуры, спорта , туризма и 
молодежной политики.

Участники подпрограммы Органы местного самоуправления сельских 
поселений; <*>
УИИ УФСИН России по Владимирской области 
филиала по Камешковскому району;<*>
ОМВД России по Камешковскому району; <*>;
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Владимирской области 
«Камешковская центральная районная 
больница».<*>

Цель подпрограммы - реализация политики в области профилактики 
терроризма и экстремизма в Камешковском районе;
-  совершенствование системы профилактических 
мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности;                                                              
- предупреждение террористических и 
экстремистских проявлений на территории района;   
- укрепление межнационального согласия;                  
- достижение взаимопонимания и взаимного 
уважения в вопросах межэтнического и 
межкультурного сотрудничества.

Задачи подпрограммы - организация и осуществление на территории 
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Камешковского района мероприятий по 
предупреждению терроризма и экстремизма, 
минимизации их последствий;
- повышение уровня межведомственного 
взаимодействия по профилактике терроризма и 
экстремизма;                                                                    
- сведение к минимуму проявлений терроризма и 
экстремизма на территории района;                              
- усиление антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы;                                         
- привлечение граждан, негосударственных 
структур, в том числе СМИ и общественных 
объединений, для обеспечения максимальной 
эффективности деятельности по профилактике 
проявлений терроризма и экстремизма;
- проведение воспитательной, пропагандистской 
работы с населением района, направленной на 
предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышение 
бдительности.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

- количество оснащенности объектов с массовым 
пребыванием людей, современными системами 
технической  охраны и видеонаблюдения, что 
позволит усилить антитеррористическую 
защищенность объектов муниципальной 
собственности,
-увеличить количество административных зданий, 
оборудованных системой ограничения доступа на 
входе.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2016 по 
2018 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы,
1782,1 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 1033,2 тыс. руб.;
2017 год – 435,5тыс. руб.;
2018 год – 313,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Выполнение подпрограммы позволит к 2019 году:
- увеличить количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и видеонаблюдения,
-увеличить количество административных зданий, 
оборудованных системой ограничения доступа на 
входе.

Раздел 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
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ПОДПРОГРАММЫ № 2, ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В
УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЁ РАЗВИТИЯ

Необходимость подготовки Программы и последующая ее реализация вызвана
тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в
Российской  Федерации  остается  напряженной.  В  условиях,  когда  в  регионе
Северного  Кавказа  террористы  практически  лишены  возможности  осуществлять
подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность
организуется по принципу нанесения точечных ударов по руководителям системы
местной власти,  а  также жизненно важным объектам и  местам со  значительным
скоплением людей на всей территории России. 

Наиболее  остро  встает  проблема  обеспечения  антитеррористической
защищенности  объектов  социальной  сферы.  Уровень  материально-технического
оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется
достаточно  высокой  степенью  уязвимости  в  диверсионно-террористическом
отношении.  Характерными  недостатками  по  обеспечению  безопасности  на  ряде
объектов  социальной  сферы,  образования,  здравоохранения,  культуры  являются:
низкий  уровень  оснащенности  техническими  средствами  противодействия
терроризму,  слабая  подготовка  персонала  охранных  структур  и  администраций,
недостаточные знания и навыки населения по правилам поведения в общественных
местах, мерах безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, в том числе
вызванных  проявлениями  терроризма  и  экстремизма.  Недостаточно  оперативно
продолжают  решаться  вопросы  обеспечения  антитеррористической  безопасности,
требующие вложения финансовых средств, что определяет необходимость решения
данной задачи программно-целевым методом. Поставленная в программе проблема
является межотраслевой и требует комплексного подхода к ее решению. 

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ; ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Концепцией  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации на период до 2020 года,  утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р,  декларируется прогноз основных
опасностей  и  угроз  природного,  техногенного  и  социального  характера,
указывающий на то, что на территории России сохранится высокая степень риска
возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

Основными  целями  подпрограммы  является  реализация  государственной
политики  в  области  профилактики  терроризма  и  экстремизма  в  Российской
Федерации,  совершенствование  системы  профилактических  мер
антитеррористической  и  антиэкстремистской  направленности,  предупреждение
террористических и экстремистских проявлений на территории района, укрепление
межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в
вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
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 Основными  задачами  Программы  являются  повышение  уровня
межведомственного  взаимодействия  по  профилактике  терроризма  и  экстремизма,
сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории района,
усиление  антитеррористической  защищенности  объектов  социальной  сферы  и
объектов с массовым пребыванием людей, привлечение граждан, негосударственных
структур,  в  том  числе  СМИ  и  общественных  объединений,  для  обеспечения
максимальной  эффективности  деятельности  по  профилактике  проявлений
терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с
населением района, направленной на повышение бдительности.

  Программа будет реализовываться в 2016-2018 годах и осуществляться в 1
этап.

В рамках подпрограммы № 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в
Камешковском районе»:

-  увеличить  количество  оснащенности  объектов  с  массовым  пребыванием
людей, современными системами технической  охраны и видеонаблюдения на 50 %, 

-увеличить количество административных зданий, оборудованных системой 
ограничения доступа на входе на 100 %. 

Сроки реализации подпрограммы - с 2016 по 2018 год.

Раздел 3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ №2

Для достижения целей подпрограммы требуется решение следующих задач:
-  организация  и  осуществление  на  территории  Камешковского  района

мероприятий  по  предупреждению  терроризма  и  экстремизма,  минимизации  их
последствий;

-  информационно-пропагандистское  противодействие  терроризму  и
экстремизму;

-  проведение  круглых  столов  с  участием  представителей  религиозных
конфесий;

- организация цикла тематических материалов в районной газете «Знамя»;
- организация и проведение районных конкурсов, программ и проектов в сфере

профилактики экстремизма в подростковой среде, районных семинаров – тренингов,
дней национальных культур;

 -  разработка  паспортов  антитеррористической  защищенности  объектов  с
массовым пребыванием людей;
           - проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения;
           - установка камер видеонаблюдения  сигнализации на объектах 
муниципальной собственности.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается производить за
счет  средств,  предусмотренных  на  финансирование  основной  деятельности
исполнителей  мероприятий,  внебюджетных  привлекаемых  средств  и  целевых

consultantplus://offline/ref=3645CB53B3F6FE255F4EB6198C9699F9E8B882C1859587FEDEC49B3855F9A261E05157600A5AC98814C0D0ZCm9H
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ассигнований бюджета района, исходя из возможностей  бюджета. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы могут корректироваться

при  изменении  условий  нормативно-провавой  базы  и  порядка  финансирования
мероприятий.

Действующие  расходные  обязательства  ресурсного  обеспечения
муниципальной  программы  на  2016  -  2018  годы представлены  в  соответствии  с
бюджетом района. 

Параметры ресурсного обеспечения на период 2015 - 2018 годов, приведенные
в муниципальной программе (Таблица 3),  соответствуют предварительной оценке
расходов бюджета района на их реализацию.

Таким образом, объём бюджетных ассигнований муниципальной программы
составляет 1468,7тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 1033,2 тыс. руб.;
2017 год – 435,5 тыс. руб.;
2018год – 313,4 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы предполагается осуществить за счет местного
бюджета – 1782,1 тыс. руб.

Привлечение средств внебюджетных источников не планируется.
Указанные расходы подлежат  уточнению в рамках бюджетного цикла.

Раздел 5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение подпрограммы позволит к 2019 году: 
-  увеличить  количество  оснащенности  объектов  с  массовым  пребыванием

людей, современными системами технической  охраны и видеонаблюдения на 100
%, 

-увеличить количество административных зданий, оборудованных системой 
ограничения доступа на входе на 100 %. 

Раздел 6.  ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОДПРОГРАММЫ №2

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с
порядком и методикой оценки, установленными для муниципальной  программы в
целом.

Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут помешать риски, сло-
жившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.

Внешние риски реализации подпрограммы (неуправляемые):
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1) изменение федерального законодательства в части распределения полномо-
чий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муници-
пальными образованиями;

2) изменение приоритетов муниципальной  антитеррористической политики.
3)  изменение  регионального  законодательства  в  части  финансирования  про-

грамм;
4) природные и техногенные катастрофы;
Внутренние риски реализации подпрограммы:
1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответ-

ственными за реализацию мероприятий подпрограммы;
2) сокращение ресурсного обеспечения подпрограммы;
Возможные механизмы минимизации рисков:
1)  консультирование  исполнителей,  в  том  числе  с  привлечением  внешних

консультантов;
2) коллегиальные обсуждения и принятие решений;
3) детальное планирование работы исполнителей;
4) финансирование мероприятий подпрограммы в полном объеме; 
5) своевременное внесение изменений в план реализации мероприятий подпро-

граммы с учетом изменившихся условий (в том числе, возможностей по финансиро-
ванию) и периодического мониторинга эффективности их реализации.
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Таблица 1
муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения
и территорий в Камешковском районе»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах и показателях муниципальной программы,

подпрограмм и их значениях

№
показа
теля

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения 

Значения показателей 

Базовый год
(2015)

Текущий
год 

(2016)

2017 2018

1 2 3 4 5 6 7

Общие показатели муниципальной программы

1. Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)

ед. 482 473 463 458

2. Количество преступлений, 
совершенных в общественных 
местах

ед. 94 93 91 90

3. Количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними
или при их участии

ед. 19 18 17 17
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1 2 3 4 5 6 7

4. Уровень взыскания сумм 
административных штрафов, 
налагаемых административными 
комиссиями

5. Количество оснащенности объектов 
с массовым пребыванием людей, 
современными системами 
технической  охраны и 
видеонаблюдения 

ед. 10 11 13 15

6. Количество административных 
зданий, оборудованных системой 
ограничения доступа на входе

ед. 0 1 1 1

Частные показатели по каждой из подпрограмм

Индикаторы и показатели подпрограммы № 1 «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений в Камешковском районе»

7. Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)

ед. 482 473 463 458

8. Количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними
или при их участии

ед. 19 18 17 17

9. Количество преступлений, 
совершенных в общественных 
местах

ед. 94 93 91 90

consultantplus://offline/ref=3645CB53B3F6FE255F4EB6198C9699F9E8B882C1859587FEDEC49B3855F9A261E05157600A5AC98814C0D0ZCm9H
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1 2 3 4 5 6 7

10. Уровень взыскания сумм 
административных штрафов, 
налагаемых административными 
комиссиями

% 24 30 33 35

Индикаторы и показатели подпрограммы № 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в
Камешковском районе»

11. Количество оснащенности объектов 
с массовым пребыванием людей, 
современными системами 
технической  охраны и 
видеонаблюдения 

ед. 10 20 20 20

12. Количество административных 
зданий, оборудованных системой 
ограничения доступа на входе

ед. 0 1 1 1

consultantplus://offline/ref=3645CB53B3F6FE255F4EB6198C9699F9E8B882C1859587FEDEC49B3855F9A261E05157600A5AC98814C0D0ZCm9H
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Таблица 2
муниципальной  программы

«Обеспечение безопасности населения
и территорий в Камешковском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы

N
п/п

Номер и наименование основного
мероприятия

Ответст
венный
исполни

тель

Срок Значения
целевых

индикаторов
по годам

реализации

Связь мероприятия с показателями программы
(подпрограммы)

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Камешковском
районе»

1. Подпрограмма 1. Обеспечение общественного
порядка и профилактики правонарушении в 
Камешковском районе.

Админис
трация 
Камешко
вского 
района, 
Управлен
ие 
делами 
админист
рации 
района

2016 2018 п.7
2016 - 473  
2017  - 463
2018 - 458

Таблица №1 
п.7. Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)

1.1. Основное мероприятие 1.1.
Организация и осуществление мероприятий 
по обеспечению правопорядка, 
совершенствование муниципальной системы 

Админис
трацияК
амешков
ского 

2016 2018 п.7
2016 - 473  
2017  - 463

Таблица №1 
п.7. Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)
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профилактики правонарушений района, 
Управлен
ие 
делами 
админист
рации 
района

2018 – 458 
П. 8.
2016 - 18
2017  - 17
2018 – 17

П. 9
2016 - 93  
2017  - 91
2018 – 90

п. 8. Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии

п. 9. Количество преступлений, совершенных в
общественных местах

1.1.1. Мероприятие 1.1.1.
Организация проведения 
заседаний межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений Камешковского 
района (ежеквартально)

Админист
рация 
Камешков
ского 
района, 
Управлен
ие делами
админист
рации 
района

2016 2018 п.7
2016 - 473  
2017  - 463
2018 – 458 
П. 8.
2016 - 18
2017  - 17
2018 – 17

П. 9
2016 - 93  
2017  - 91
2018 – 90

Таблица №1 
п.7. Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)

п. 8. Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии

п. 9. Количество преступлений, совершенных в
общественных местах

1.1.2. Мероприятие 1.1.2. 
Реализация социально-культурных проектов: 
театрализованные постановки по 
профилактике правонарушений.

Комитет 
культуры
МУК РДК
«13 
Октябрь»

2017 2017 П. 8.
2016 - 18
2017  - 17
2018 – 17

Таблица №1 
п. 8. Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии

1.1.3. Мероприятие 1.1.3. 
Проведение конкурса «Я – гражданин своей 

Комитет 
культуры

2016 2016 П. 8.
2016 - 18

Таблица №1 
п. 8. Количество преступлений, совершенных 
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страны» МУК РДК
«13 
Октябрь»

2017  - 17
2018 – 17

несовершеннолетними или при их участии

1.1.4. Мероприятие 1.1.4.
Строительство и оборудование спортивных 
площадок для занятия уличными 
(экстремальными) видами спорта в 
Камешковском районе

МКУ 
«Комитет 
культуры»

2017 2017 П. 8.
2016 - 18
2017  - 17
2018 – 17

Таблица №1 
п. 8. Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии

1.1.5. Мероприятие 1.1.5. 
Проведение с участием органов местного 
самоуправления, учреждений здравоохранения, 
социальной защиты и центров занятости 
населения информационных встреч с 
осужденными, подлежащими освобождению, по 
вопросам их социальной адаптации, трудового и 
бытового устройства

УФСИН<
*>
ЦЗ
ОСЗН
ЦРБ
УД
Комиссия 
по 
содействи
ю в 
трудоустр
ойстве

2016 2018 П. 9
2016 - 93  
2017  - 91
2018 – 90

Таблица №1 
п. 9. Количество преступлений, совершенных в 
общественных местах

1.1.6. Мероприятие 1.1.6.
Представление осужденным необходимой 
информации по вопросам медицинского, 
пенсионного, трудового законодательства, 
социального обслуживания и содействия 
занятости после освобождения

УФСИН<
*>
ЦЗ
ЦРБ
ОСЗН
УД 
Комиссия 
по 
содействи
ю 
трудоустр
ойстве

2016 2018 П. 9
2016 - 93  
2017  - 91
2018 – 90

Таблица №1 
п. 9. Количество преступлений, совершенных в 
общественных местах

1.1.7. Мероприятие 1.1.7
Принятие мер к трудоустройству лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы и не 
имеющих конкурентоспособных профессий, на 

 Комиссия
по 
содействи
ю в 

2016 2018 П. 9
2016 - 93  
2017  - 91

Таблица №1 
п. 9. Количество преступлений, совершенных в 
общественных местах
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общественных работах, в сфере потребительской
кооперации, дорожной отрасли, сезонных 
работах в сельском хозяйстве и на 
благоустройстве населенных пунктов

трудоустр
ойстве
ЦЗ
ОМВД
УФСИН

2018 – 90

1.1.8. Мероприятие 1.1.8. 
Проведение комплекса мероприятий по 
совершенствованию профилактической работы в
неблагополучных семьях, своевременному 
пресечению насилия в отношении 
несовершеннолетних.

КДН иЗП
ОМВД<*
>
 «Комитет
культуры»
УО

2016 2018 П. 8.
2016 - 18
2017  - 17
2018 – 17

Таблица №1 
п. 8. Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии

1.1.9. Мероприятие 1.1.9.
Организация проведения профилактической 
работы с семейными дебоширами в органах 
территориального общественного 
самоуправления и трудовых коллективах

ОМВД<*
>
УД
Органы 
ТОС
Хозяйству
ющие 
субъекты

2017 2018 п.7
2016 - 473  
2017  - 463
2018 – 458

Таблица №1 
п.7. Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)

1.1.10. Мероприятие 1.1.10. 
Проведение оперативно-профилактических 
мероприятий по пресечению правонарушений, 
связанных с незаконным производством и 
оборотом спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

ОМВД<*
>

2016 2018 п.7
2016 - 473  
2017  - 463
2018 – 458

Таблица №1 
п.7. Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)

1.1.11. Мероприятие 1.1.11. 
Проведение рейдовых мероприятий по 
выявлению и пресечению 
употребления спиртных напитков 
несовершеннолетними и фактов реализации им 
алкогольной продукции организациями, 
осуществляющими розничную продажу 
алкогольной продукции

ОМВД<*
>,
КДН и ЗП

2016 2018 П. 9
2016 - 93  
2017  - 91
2018 – 90

Таблица №1 
п. 9. Количество преступлений, совершенных в 
общественных местах
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1.1.12. Мероприятие 1.1.12. 
Выработка и реализация системы мер 
направленных на социальную адаптацию лиц и 
трудоустройства лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и состоящих под 
административным надзором органов 
внутренних дел, освобождающихся из мест 
лишения свободы, а также лиц без 
определенного места жительства, нуждающихся 
в государственной поддержке

ОМВД<*
> 
УФСИН<
*>
ЦЗ
ЦРБ
ОСЗН
Комиссия 
по 
содействи
ю в 
трудоустр
ойстве

2016 2018 п.7
2016 - 473  
2017  - 463
2018 – 458

Таблица №1 
п.7. Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)

1.1.13. Мероприятие 1.1.13.
Организация и проведение сходов граждан, 
которые проживают в частных домах 
(коттеджах), расположенных в микрорайонах 
ИЖС, с целью проведения разъяснительных 
бесед о необходимости оборудования 
территории домовладения камерами 
видеонаблюдения, направленными на проезжую 
часть улицы, а также установки общего 
видеонаблюдения по периметру кварталов с 
возможностью записи и длительного хранения 
информации на общем сервере, в рамках 
трехстороннего соглашения между ОМС, ОВД, 
ТСЖ

ОМВД<*
>
 ОМС 
поселени
й
Отдел ГО 
ЧС

2016 2018 п.7
2016 - 473  
2017  - 463
2018 – 458

Таблица №1 
п.7. Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)

1.1.14. Мероприятие 1.1.14.
Проведение целевых профилактических 
мероприятий «Пешеход», «Скорость», «Обгон», 
«Автобус», «Внимание, дети!» по обеспечению 
безопасных условий движения автотранспорта и 
пешеходов, сокращению аварийности и тяжести 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий 

ОМВД 
<*>

2016 2018 п.7
2016 - 473  
2017  - 463
2018 – 458

Таблица №1 
п.7. Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)

1.2. Основное мероприятие 1.2.
 Поддержка граждан и их объединений, 

Админис
трация 

2016 2018 п.7
2016 - 473  

Таблица №1 
п.7. Уровень преступности (количество 
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участвующих в охране общественного 
порядка

Камешко
вского 
района, 
Управлен
ие 
делами 
админист
рации 
района, 
ОМС 
поселени
й

2017  - 463
2018 – 458
П. 9
2016 - 93  
2017  - 91
2018 – 90

зарегистрированных преступлений)

п. 9. Количество преступлений, совершенных в 
общественных местах

1.2.1. Мероприятие  1.2.1.
Приобретение ценных подарков, с целью 
стимулирования деятельности народных 
дружинников Камешковского района  

ОМС,
ОМВД,
Админист
рация 
Камешков
ского 
района, 
Управлен
ие делами
админист
рации 
района

2016 2018 п.7
2016 - 473  
2017  - 463
2018 – 458
П. 9
2016 - 93  
2017  - 91
2018 – 90

Таблица №1 
п.7. Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)

п. 9. Количество преступлений, совершенных в 
общественных местах

1.2.2. Мероприятие 1.2.2. 
Реализация мер по дальнейшему созданию на 
территории муниципальных образований 
народных дружин с целью охраны 
общественного порядка, предупреждения и 
раскрытия преступлений

ОМВД 
<*>
УД <*>
ОМС 
поселени
й

2016 2018 п.7
2016 - 473  
2017  - 463
2018 – 458
П. 9
2016 - 93  
2017  - 91
2018 – 90

Таблица №1 
п.7. Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)

п. 9. Количество преступлений, совершенных в 
общественных местах

1.2.3. Мероприятие.1.2.3. 
Принятие мер к организации волонтерского 
молодежного движения, в том числе 

 «Комитет
культуры»
ОМВД<*

2016 2018 П. 8.
2016 - 18

Таблица №1 
п. 8. Количество преступлений, совершенных 
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деятельность общественного формирования 
«Молодежный добровольческий патруль 
полиции»

>
ОМС 
поселени
й

2017  - 17
2018 – 17

П. 9
2016 - 93  
2017  - 91
2018 – 90

несовершеннолетними или при их участии

п. 9. Количество преступлений, совершенных в
общественных местах

1.3 Основное мероприятие 1.3., Получение 
субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства 
(содержание административных комиссий)

Админис
трация 
Камешко
вского 
района ,
Юридиче
ский 
отдел

2016 2018 п.10
2016 -  30
2017  - 33
2018 – 35

Таблица №1 
п.10. Уровень взыскания сумм 
административных штрафов, налагаемых 
административными комиссиями 

1.3.1. Мероприятие 1.3.1.
Получение субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства 
(содержание административных комиссий)

Админис
трация 
Камешк
овского 
района,
Юридич
еский 
отдел

2016 2018 п.10
2016 -  30
2017  - 33
2018 – 35

Таблица №1 
п.10. Уровень взыскания сумм 
административных штрафов, налагаемых 
административными комиссиями 

1.4 Основное мероприятие 1.4. Государственные 
полномочия по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
судов общей юрисдикции в РФ

Админис
трация 
Камешко
вского 
района, 
Управлен
ие 
делами 
админист
рации 
района

2016 2018 п.7
2016 - 473  
2017  - 463
2018 – 458

Таблица №1 
п.7. Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)
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1.4.1. Мероприятие 1.4.1.
Получение субвенции на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

Админис
трация 
Камешк
овского 
района,
Управле
ние 
делами 
админис
трации 
района

2016 2018 п.7
2016 - 473  
2017  - 463
2018 – 458

Таблица №1 
п.7. Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений)

Подпрограмма 2. Противодействие терроризму и экстремизму в Камешковском районе

2. Подпрограмма 2. 
Противодействие терроризму и экстремизму в
Камешковском районе

Всего по 
подпрогр
амме

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

п.12.
2016 - 1  
2017  - 1
2018 – 1

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения
П. 12. Количество административных зданий, 
оборудованных системой ограничения доступа 
на входе

2.1. Основное мероприятие 2.1 
Информационно-пропагандистское 
противодействие терроризму и экстремизму

Заместит
ель 
главы 
админист
рации 
района 
по 
социальн
ым 
вопросам
,
УД

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

2.1.1. Мероприятие 2.1.1.
Проведение «Круглых столов» с участием 

Админист
рация 

2016 2018 п.11.
2016 - 15  

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
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представителей религиозных конфессий, 
национальных объединений, руководителей 
учебных заведений по проблемам укрепления 
нравственного здоровья в обществе

Камешков
ского 
района,Уп
равление 
делами 
админист
рации 
Камешков
ского 
района

2017  - 15
2018 – 15

массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

2.1.2. Мероприятие 2.1.2. 
Организация цикла тематических материалов в 
районной газете «Знамя», на официальном сайте
администрации района, направленных на 
информирование населения о поведении в 
экстремальной ситуации

Админист
рация 
Камешков
ског 
орайона, 
Управлен
ие делами
админист
рации 
района,
МУ 
«Редакция
газеты 
«Знамя»

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

2.1.3. Мероприятие 2.1.3.
 Проведение регулярного освещения в районной 
газете «Знамя» результатов деятельности 
правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления в сфере профилактики и борьбы
с терроризмом и экстремизмом

Админист
рация 
Камешков
ского 
района, 
Управлен
ие делами
админист
рации 
района,
МУ 
«Редакция
газеты 
«Знамя»,
 ОМВД

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения
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2.1.4. Мероприятие 2.1.4. 
Ежемесячное проведение занятий районной 
правовой школы по профилактики экстремизма 
среди молодежи в Камешковском районе

МУК 
«ЦБС»

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

2.1.5. Мероприятие 2.1.5.
 Проведение «Месячника безопасности» в 
общеобразовательных учреждениях района

УО 2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

2.1.6. Мероприятие 2.1.6. 
Проведение дней национальных культур

Комитет 
культуры,
УО

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

2.1.7.  Мероприятие 2.1.7.
Проведение в образовательных организациях 
«Круглых столов», лекций, занятий по 
разъяснению основ законодательства  в сфере 
межнациональных отношений

Комитет 
культуры,
УО

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

2.1.8. Мероприятие 2.1.8. 
Проведение семинаров с руководителями 
учреждений по профилактике терроризма и 
экстремизма

АТК 
района,
ОМВД
АХУ

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения
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2.1.9. Мероприятие 2.1.9.
Показ цикла киноматериалов по 
информированию населения по разъяснению 
сущности терроризма, повышении бдительности
и правилах поведения в экстремальных 
ситуациях

Комитет 
культуры,
УО, 
отдел ГО 
ЧС

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

2.1.10. Мероприятие 2.1.10. 
Публикация материалов о результатах 
антитеррористической деятельности на 
официальном сайте администрации района

Админист
рация 
Камешков
ского 
района, 
Управлен
ие делами
админист
рации 
района 

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

2.1.11. Мероприятие 2.1.11. 
Издание листовок, буклетов, других материалов 
антитеррористической и анти экстремистской 
направленности

МУК 
«ЦБС»

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

2.2. Основное мероприятие 2.2.
Организационно-технические мероприятия 
по повышению уровня защищенности 
объектов, наиболее привлекательных для 
совершения террористических актов, 
проявлений экстремизма

Админис
трация 
Камешко
вского 
района, 
Управлен
ие 
делами 
админист
рации 
района, 
отдел ГО 
ЧС,АХУ

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

п.12.
2016 - 1  
2017  - 0
2018 – 1

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения
П. 12. Количество административных зданий, 
оборудованных системой ограничения доступа 
на входе
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2.2.1. Мероприятие 2.2.1. 
Разработка паспортов безопасности объектов с 
массовым пребыванием людей, мест проведения 
праздничных мероприятий, оценка и анализ 
уровня их защиты, необходимости 
дооборудования техническими средствами 
защиты в зависимости от категории

Админист
рация 
Камешков
ского 
района, 
Управлен
ие делами
админист
рации 
района,
УО,
Комитет 
культуры, 
Отделэко
номики 
админист
рации 
Камешков
ского 
района,
Заместите
ль главы 
админист
рации 
района по
социальн
ым 
вопросам

2016 2018 п.11.
2016 - 38 
2017  - 0
2018 – 0

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

2.2.2. Мероприятие 2.2.2.
Проведения комплексных обследований 
объектов промышленности и с массовым 
пребыванием людей

АТК 
района,
Админист
рация 
Камешков
ского 
района, 
Управлен
ие делами
админист
рации 
района,
УО,

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения
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Комитет 
культуры, 
Отдел 
экономик
и 
админист
рации 
Камешков
ского 
района,
Заместите
ль главы 
админист
рации 
района по
социальн
ым 
вопросам

2.2.3. Мероприятие 2.2.3.
Установка камер видеонаблюдения в 
образовательных организациях

УО 2016 2018 п.11.
2016 - 26  
2017  - 3
2018 – 0

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

2.2.4 Мероприятие 2.2.4.
Оборудование системы ограничения доступа на 
входе в здание администрации района

МУ 
«УЖКХ»
района

2016 2016 п.12.
2016 - 1  
2017  - 0
2018 – 1

Таблица 1
П. 12. Количество административных зданий, 
оборудованных системой ограничения доступа 
на входе

2.2.5. Мероприятие 2.2.5.
Организация физической охраны здания 
администрации района

МКУ 
«АХУ»

МУ 
«УЖКХ» 
района

2016 2018 п.12.
2016 - 1  
2017  - 0
2018 – 0

Таблица 1
П. 12. Количество административных зданий, 
оборудованных системой ограничения доступа 
на входе

2.3. Основное мероприятие 2.3.
Слаживание действий администраций 

ОМВД,
Отдел ГО

2016 2018 п.11.
2016 - 15  

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
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объектов, спасательных и 
правоохранительных служб. 
Интенсификация обучения и 
информирования населения.

ЧС 2017  - 15
2018 – 15

п.12.
2016 - 1  
2017  - 0
2018 – 0

массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения
П. 12. Количество административных зданий, 
оборудованных системой ограничения доступа 
на входе

2.3.1. Мероприятие 2.3.1.
Разработка планов мероприятий по 
предотвращению террористических актов в 
учреждениях социальной направленности. 

УО, 
Комитет 
культуры

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

2.3.2. Мероприятие 2.3.2.
Проведение учений с персоналом объектов с 
массовым пребыванием людей по вопросам 
предупреждения террористических актов и 
правилам поведения при их возникновении

ОМВД, 
Отдел ГО 
ЧС, МКУ 
«АХУ»

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

2.3.3. Мероприятие 2.3.3.
Разработка инструкций персоналу учреждения с 
учетом опыта действий при чрезвычайных 
ситуациях, недостатков, выявленных в ходе 
учений и тренировок, памяток населению

Отдел ГО 
ЧС, МКУ 
«АХУ».

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

2.3.4. Мероприятие 2.3.4.
Организация информационных стендов по 
противодействию терроризму и экстремизму в 
жилом фонде, местах массового пребывания 
людей, общественном транспорте

УО,
 Комитет 
культуры, 
Отдел 
экономик
и 
админист
рации 

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения
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Камешков
ского 
района, 
ОЖН 
админист
рации 
Камешков
ского 
района.

2.3.5. Мероприятие 2.3.5.
Повышение уровня защищенности жилищного 
фонда от террористических актов и проявлений 
экстремизма, в том числе:
- ограничение доступа посторонних лиц,
- ликвидация надписей и призывов 
экстремистского толка на фасадах 
многоквартирных домов,
- мероприятия по улучшению освещенности 
придомовых территорий и мест общего 
пользования многоквартирных домов.

ОЖН 
админист
рации 
Камешков
ского 
района,
ОМС 
поселени
й

2016 2018 п.11.
2016 - 15  
2017  - 15
2018 – 15

Таблица 1
П. 11. Количество оснащенности объектов с 
массовым пребыванием людей, современными 
системами технической  охраны и 
видеонаблюдения

Список сокращений: 

Комитет культуры -
 

МКУ «Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики» Камешковского района

УО - Управление образования администрации района
УД - Управление делами администрации района
Отдел ГО ЧС - Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района
ЮО - Юридический отдел администрации района
ОЭ - Отдел экономики администрации района
ОЖН - Отдел жизнеобеспечения населения администрации района
ОМС поселений - Органы местного самоуправления поселений
ЦРБ - ГКУ ЗВО «Камешковская центральная районная больница»
КДН и ЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав Камешковского района
ОСЗН - ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Камешковскому району»
МУ «Редакция газеты «Знамя» - Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Знамя»
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ОМВД - Отдел  внутренних дел России по Камешковскому району

УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказания России Владимирской области по 
Камешковскому району

ЦЗ - ГКУ «Центр занятости населения г. Камешково»
МУК РДК «13 Октябрь» - Муниципальное учреждение культуры районный дом культуры «13 Октябрь»
МУ «УЖКХ» района - Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского 

района
МУК «ЦБС» - Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Камешковского 

района
МКУ «АХУ» - Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» Камешковского 

района.
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Таблица 3
муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения
и территорий в Камешковском районе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы

государственной
программы,

ведомственной
целевой программы,

основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия,
главные распорядители

средств областного
бюджета (далее также -

ГРБС)

Код бюджетной классификации
<*>

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2016 2017 2018
за весь
период

реализации
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
Муниципальная 
программа
«Обеспечение 
безопасности 
населения
и территорий в 
Камешковском 
районе»

Всего по программе x x x x Всего 1446,1 1440,5 764,7 3651,3
x x x x Федеральный 

бюджет
- - - -

Областной 
бюджет

407,9 805,0 449,3 1662,2

Местный 
бюджет

1033,2 625,5 315,4 1974,1

x x x x Внебюджетный 
источник

5,0 10,0 - 15,0

Ответственный 
исполнитель программы
Администрация 
Камешковского 
района,Управление 
делами  администрации
Камешковского района

x x x x Всего 15,9 2,0 2,0 19,9
Федеральный 
бюджет

- - - -

Областной 
бюджет

15,9 - - 15,9

Местный 
бюджет

- 2,0 2,0 4,0

x x x x Внебюджетный 
источник

- - - -

Соисполнитель 1
Комитет культуры

x x x x Всего 5,0 610,0 - 615,0
Федеральный 
бюджет

- - - -

Областной 
бюджет

- 400,0 - 400,0

Местный 
бюджет

- 200,0 - 200,0

x x x x Внебюджетный 
источник

5,0 10,0 - 15,0

Соисполнитель 2
Управление 
образования

x x x x Всего 800,5 150,0 - 950,0
Федеральный 
бюджет

- - - -

Областной 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

800,5 150,0 - 950,0

x x x x Внебюджетный 
источник

- - - -

Соисполнитель 3
Юридический отдел 
администрации 
Камешковского района

x x x x Всего 392,0 405,0 418,7 1215,7
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет

392,0 405,0 418,7 1215,7

Местный 
бюджет

- - - -

x x x x Внебюджетный 
источник

- - - -

Соисполнитель 4
МУ «УЖКХ» района

x x x x Всего 232,7 - - 232,7
Федеральный 
бюджет

- - - -

Областной 
бюджет

- - - -
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