АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2016

г. Рассказово

№ 399

О внесении изменений в муниципальную программу Рассказовского района
«Обеспечение безопасности населения Рассказовского района и
противодействие преступности» на 2015-2020 годы» утвержденную
постановлением администрации района от 08.10.2014 № 1054 (в редакции
постановлений от 20.10.2015 № 934 и от 29.01.2016 № 51)
В целях эффективного использования средств бюджета, администрация
района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу Рассказовского
района «Обеспечение безопасности населения Рассказовского района и
противодействие преступности» на 2015-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации района от 08.10.2014 № 1054 (в редакции
постановлений от 20.10.2015 № 934 и от 29.01.2016 № 51) изложив ее в новой
редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации района
от 20.10.2015 № 934 "О внесении изменений в муниципальную программу
Рассказовского района «Обеспечение безопасности населения Рассказовского
района и противодействие преступности» на 2015-2020 годы» утвержденную
постановлением администрации района от 08.10.2014 № 1054" и от
29.01.2016 № 51 "О внесении изменений в муниципальную программу
Рассказовского района «Обеспечение безопасности населения Рассказовского
района и противодействие преступности» на 2015-2020 годы» утвержденную
постановлением администрации района от 08.10.2014 № 1054 (в редакции от
20.10.2015 № 934)
3. Настоящее постановление разместить на сайте «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Исполняющий полномочия
главы Рассказовского района

А. А. Поздняков

Приложение № 1
к постановлению администрации
района
Утверждена
постановлением администрации
района
от 08.10.2014 № 1054

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рассказовского района
«Обеспечение безопасности населения Рассказовского района и
противодействие преступности»
на 2015-2020 годы
ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Цель
муниципальной
программы

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и мобилизационной
подготовки администрации Рассказовского района
Структурные подразделения администрации района
Антитеррористическая комиссия администрации района
Отдел
образования
и
защиты
прав
несовершеннолетних администрации района
Отдел
архитектуры,
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства администрации района
Главный юрисконсульт администрации района
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних
дел России «Рассказовский» (по согласованию)
«Противодействие терроризму и экстремизму в
Рассказовском районе» на 2015-2020 годы (приложение
№ 4);
«Повышение безопасности дорожного движения в
Рассказовском районе» в 2015-2020 годах (приложение
№ 5);
«Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие преступности в Рассказовском
районе» на 2015-2020 годы (приложение № 6);
«Подготовка граждан к военной службе в Рассказовском
районе» на 2015-2020 годы (приложение № 7).
Обеспечение безопасности населения района и
противодействие преступности

Задачи
муниципальной
программы

Целевые
индикаторы
и показатели
муниципальной
программы, их
значения на
последний год
реализации

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

Основными задачами муниципальной программы
являются:
Совершенствование единой многоуровневой системы
профилактики
правонарушений,
обеспечивающей
защиту прав и свобод человека и гражданина,
общественный порядок и безопасность, охрану
собственности и повышение эффективности в борьбе с
преступностью;
Повышение
защиты
населения,
объектов
первоочередной антитеррористической защиты от
террористической угрозы;
Повышение эффективности управления безопасности
дорожного движения;
Формирование
и
совершенствование
учебноматериальной базы для подготовки граждан к военной
службе
Основные целевые индикаторы муниципальной
программы:
Степень готовности оперативных групп антикризисной
деятельности для оказания помощи при проведении
контртеррористической операции и минимизации
последствий террористических актов (2020 год -100%)
Степень
соответствия
антитеррористической
защищённости требованиям законодательства (2020 год
-100%)
Сокращение
количества
дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими (2020 год -31 ед.)
Количество зарегистрированных преступлений в районе
(2020 год -291 ед.)
Доля призывников, не соответствующих по состоянию
здоровья требованиям воинской службы (2020 год
-15%)
2015 - 2020 годы, программа реализуется в один этап.

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Финансирование муниципальной программы на 20152020 годы предусмотрено из федерального бюджета,
бюджета Тамбовской области и районного бюджета в
размере 8236.0тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год — 1680,9 тыс. руб.;
2016 год — 1775.5 ыс. руб.;
2017 год — 1781,3 тыс. руб.;
2018 год — 1001,1 тыс. руб.;
2019 год — 996,1 тыс. руб.;
2020 год — 1001,1 тыс. руб.
из них федеральный бюджет— 2964.2 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 год — 939,6 тыс. руб.;
2016 год — 1034.4 тыс. руб.;
2017 год — 990,2 тыс. руб.;
2018 год — 0,0 тыс. руб.;
2019 год — 0,0 тыс. руб.;
2020 год — 0,0 тыс. руб.
бюджет Тамбовской области — 976.6 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 год — 156,1 тыс. руб.;
2016 год — 156.1 тыс. руб.;
2017 год — 166,1 тыс. руб.;
2018 год — 166,1 тыс. руб.;
2019 год — 166,1 тыс. руб.;
2020 год — 166,1 тыс. руб.
районный бюджет — 4295,2 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год — 585,2 тыс. руб.;
2016 год — 585,0 тыс. руб.;
2017 год — 625,0 тыс. руб.;
2018 год — 835,0 тыс. руб.;
2019 год — 830,0 тыс. руб.;
2020 год — 835,0 тыс. руб.
Конкретные суммы финансирования мероприятий
муниципальной
программы
уточняются
перед
принятием районного бюджета
в соответствии с
социально-экономической и финансово – бюджетной
ситуацией в районе.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Муниципальная программа Рассказовского района «Обеспечение
безопасности населения Рассказовского района и противодействие
преступности» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа)
разработана в соответствии с Законом Тамбовской области от 29.04.2009 №
512-З «О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области
на период до 2020 года» и постановлением администрации района от
01.10.2013 № 950 «Об утверждении перечня муниципальных программ
Рассказовского района» (в редакции постановления от 25.09.2014 № 984).
Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от общественно опасных деяний и негативного воздействия
чрезвычайных обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией в
Рассказовском районе.
Цели и задачи обеспечения безопасности населения вытекают из
характера потенциальных и имеющихся угроз, то есть условий и факторов,
создающих реальную или потенциальную опасность жизни, здоровью,
гражданским и политическим правам и свободам граждан, собственности,
государственным и общественным институтам, функционирование которых
обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан, общества и
государства.
Основными факторами, представляющими угрозы общественной
безопасности Рассказовского района, являются:
географическая близость
южных регионов России, где наблюдается
нарастание национализма, шовинизма, что способствует осложнению
криминогенной ситуации;
транспортная транзитность между югом России и центральной его
частью на авто- и железнодорожных магистралях;
большое количество изношенных транспортных средств на дорогах
района, низкое качество асфальтового покрытия дорог, снижение уровня
контроля за состоянием систем безопасности, что в конечном итоге приводит
к снижению уровня безопасности, росту числа дорожно-транспортных
происшествий;
разрушение привычных для России стереотипов поведения, норм
морали и нравственности, возросшее безразличие общества к
антиобщественным явлениям (пьянство, наркомания, хулиганство и другие).
Безопасность достигается проведением единой государственной
политики в области обеспечения безопасности, системой мер
экономического, политического, организационного и иного характера,
адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и
государства.

Совместная работа органов государственной власти области, местного
самоуправления и общественных институтов позволила сохранить контроль
за криминогенной ситуацией в районе и обеспечить безопасность граждан на
должном уровне.
По итогам 2013 года общее количество регистрируемых преступлений
сократилось на 25 %.
Также можно отметить, что складывающаяся обстановка в сфере
противодействия терроризму продолжает оставаться напряженной. В
условиях осуществления государственной политики по стабилизации
обстановки на Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных
формирований - организаторы террористической деятельности в связи с
лишением их возможности проведения террористических актов и иных
противоправных деяний силами крупных вооруженных формирований
переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам в
других регионах России, прежде всего с массовым пребыванием населения.
Представители террористических организаций, сформированных и
финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не
оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.
Правоохранительными органами Рассказовского района в 2013 году
проделана серьезная работа по борьбе с террористической угрозой, накоплен
достаточный опыт работы в новых социально-экономических условиях.
Однако угроза совершения террористических актов остается.
Все это требует принятия дополнительных превентивных мер,
направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с
технической укреплённостью жизненно важных объектов и мест массового
пребывания населения, обучением людей действиям в условиях
чрезвычайного характера.
Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности
объектов безопасности в районе и разрабатывается муниципальная
программа с подпрограммами, мероприятия которых регулируют отношения
в сфере безопасности, определяют основные направления деятельности
органов муниципальной власти в данной области, формируют или
преобразуют механизм контроля.
2. Приоритеты региональной муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы, цель, задачи, сроки
реализации муниципальной программы
Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере
безопасности на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач,
поставленных в следующих стратегических документах федерального и
регионального уровней:

Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации
(утверждена Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 г.);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации
от 12 мая 2009 г. № 537);
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2013 г.
№ 313-р);
Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение
безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных
интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы (утверждена
постановлением администрации области от 02.09.2013 № 956).
Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности
населения района и противодействие преступности.
Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем
решения следующих основных задач:
совершенствование единой многоуровневой системы профилактики
правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и
гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и
повышение эффективности в борьбе с преступностью;
повышение
защиты
населения,
объектов
первоочередной
антитеррористической защиты от террористической угрозы;
повышение эффективности управления безопасности дорожного
движения;
формирование и совершенствование учебно-материальной базы для
подготовки граждан к военной службе.
Сроки реализации программы: 2015 - 2020 годы. Программа
реализуется в один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты
муниципальной программы.
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы
являются:
количество публикаций в средствах массовой информации по
антитеррористической и антиэкстремистской проблематике (2020 год — 11
ед.);
доля учреждений образования, ежегодно оборудованных внешним
ограждением (2020 год — 100 %);

доля населенных пунктов района, ежегодно оборудованных системой
видеонаблюдения (2020 год — 100 %);
степень
соответствия
антитеррористической
защищённости
требованиям законодательства (2020 год — 100 %)
количество приобретённых переносных металлодетекторов для
обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых
мероприятий (2020 год - 2 ед.);
степень готовности оперативных групп антикризисной деятельности
для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и
минимизации последствий террористических актов (2020 год — 100%);
количество случаев незаконного проникновения неблагонадёжных лиц
на объекты производственного и социального значения (2020 год — 0 ед.);
сокращение количества лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий (далее – ДТП) до 1 2020 году;
сокращение количества ДТП с пострадавшими до 31 в 2020 году;
снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий, на 10 тысяч транспортных средств до
7,2);
снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий, на 10 тысяч населения до 0,12);
снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших до 4,9);
сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожнотранспортных происшествий до 0;
зарегистрированные преступления (2020 г.-291);
доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем
числе оконченных преступлений (2020 г.-2,9%);
доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, в общем
числе оконченных преступлений (2020 г.-1,9%);
доля преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, в общем
числе оконченных преступлений (2020 г.-59,9%);
количество членов добровольных общественных объединений
правоохранительной направленности (2020 г. -55 чел.);
количество информации о правонарушениях, зафиксированных с
помощью систем видеонаблюдения (2020 г.-17);
доля призывников, не соответствующих по состоянию здоровья
требованиям воинской службы (2020 год- 15%);
доля граждан допризывного возраста, имеющих высокую спортивную
подготовку (2020 год — 33%);
доля учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений,
прошедших программу учебных сборов в полном объеме (2020 год-100%);
Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2020 году
показателей (индикаторов), приведенных в приложении № 1 к
муниципальной программе.

4. Обобщающая характеристика подпрограмм,
мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы включены в четыре подпрограммы,
которые реализуются в рамках данной муниципальной программы.
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в
Рассказовском районе» на 2015-2020 годы
Основными задачами данной подпрограммы являются:
проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие
сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма,
предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности;
исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей
силы;
исключение возможности проноса незаконных предметов в период
проведения массовых мероприятий;
совершенствование систем технической защиты потенциально опасных
объектов, мест массового пребывания людей, образовательных учреждений и
объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории района;
обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания
помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации
последствий террористических актов.
Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения
в Рассказовском районе»
на 2015-2020 годы
В рамках реализации данной подпрограммы решаются следующие
основные задачи:
повышение эффективности управления безопасностью дорожного
движения (БДД);
предупреждение
опасного
поведения
участников
дорожного
движения;организация профилактики и сокращение детского дорожнотранспортного травматизма.

Подпрограмма
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Рассказовском районе» на 2015-2020 годы
Основными задачами подпрограммы являются:
снижение уровня правонарушений в районе;

воссоздание института социальной профилактики и вовлечение
общественности в предупреждение правонарушений;
ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а
также обеспечение исполнения уголовных наказаний, не связанных с
лишением свободы;
обеспечение безопасности граждан на улицах и других общественных
местах.
Подпрограмма
«Подготовка граждан к военной службе
в Рассказовском районе»
на 2015-2020 годы
Данная подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
улучшение состояния здоровья допризывной молодежи;
повышение уровня физической подготовленности допризывной
молодежи;
совершенствование системы получения гражданами мужского пола
начальных знаний в области обороны и их обучения по основам военной
службы;
формирование и совершенствование учебно-материальной базы для
подготовки граждан к военной службе.
Решение задач в рамках программы будет обеспечено комплексом
мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении №2 к
муниципальной программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы
Программа рассчитана на период 2015 - 2020 годов, реализуется за
счет средств областного и районного бюджетов.
Финансирование муниципальной программы на 2015-2020 годы
предусмотрено из федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и и
районного бюджетов в размере 8236,0тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год — 1680,9 тыс. руб.;
2016 год — 1775,5 тыс. руб.;
2017 год — 1781,3 тыс. руб.;
2018 год — 1001,1 тыс. руб.;
2019 год — 996,1 тыс. руб.;
2020 год — 1001,1 тыс. руб.
из них федеральный бюджет— 2964,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год — 939,6 тыс. руб.;
2016 год — 1034,4 тыс. руб.;
2017 год — 990,2 тыс. руб.;
2018 год — 0,0 тыс. руб.;

2019 год — 0,0 тыс. руб.;
2020 год — 0,0 тыс. руб.
бюджет Тамбовской области — 976,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год — 156,1 тыс. руб.;
2016 год — 156,1 тыс. руб.;
2017 год — 166,1 тыс. руб.;
2018 год — 166,1 тыс. руб.;
2019 год — 166,1 тыс. руб.;
2020 год — 166,1 тыс. руб.
районный бюджет — 4295,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год — 585,2 тыс. руб.;
2016 год — 585,0 тыс. руб.;
2017 год — 625,0 тыс. руб.;
2018 год — 835,0 тыс. руб.;
2019 год — 830,0 тыс. руб.;
2020 год — 835,0 тыс. руб.
Конкретные
суммы
финансирования
мероприятий
муниципальной программы уточняются перед принятием районного бюджета
в соответствии с социально-экономической и финансово – бюджетной
ситуацией в районе.
Ресурсное обеспечение программы подлежит ежегодному уточнению в
соответствии с изменениями бюджета района и по результатам исполнения
программы по итогам каждого года.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий
программы представлена в приложении № 3.
6. Механизм реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется структурными
подразделениями администрации района, антитеррористической комиссией
района, межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в
Рассказовском районе, муниципальными учреждениями образования и
культуры района, межмуниципальным отделом Министерства внутренних
дел России «Рассказовский» (по согласованию).
Муниципальная
программа
предусматривает
персональную
ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними
мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий
программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых
средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие
между всеми исполнителями муниципальной программы.
Ответственный исполнитель:
организует
реализацию
муниципальной
программы,
вносит
предложения о внесении изменений в муниципальную программу и несет

ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной
программы, а также конечных результатов ее реализации;
в соответствии с требованиями постановления администрации района
от 25.06.2014 № 622 «Об утверждении Положения о порядке проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ Рассказовского
района Тамбовской области» представляет в отдел по экономике, труду,
предпринимательству и защите прав потребителей администрации района
сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки
эффективности муниципальной программы;
запрашивает с соисполнителей сведения, необходимые для проведения
мониторинга и подготовки полугодового и годового отчета о ходе реализации
муниципальной программы;
готовит годовой отчет и представляет его в отдел по экономике, труду,
предпринимательству и защите прав потребителей администрации района.
Соисполнитель:
осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы и
основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем,
вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения
изменений в муниципальную программу;
представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для
проведения мониторинга;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую
для подготовки полугодового и годового отчета.
Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя и соисполнителей, либо во исполнение
поручений администрации района, в том числе с учетом результатов оценки
эффективности реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» информацию о
муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений
показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения
мероприятий муниципальной программы.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение
работ для муниципальных нужд осуществляется на основании федерального
законодательства.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и
несвоевременное их выполнение, не целевое и нерациональное
использование финансовых средств в соответствии с действующим
законодательством.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности населения
Рассказовского района и
противодействие преступности»
на 2015-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) и их значений муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Рассказовского района и противодействие преступности»
на 2015-2020 годы
Цели, задачи

1

Показатели
(индикаторы)

Един.
изм.

Исходные показатели
базового
года

Значение показателей
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Рассказовском районе»
Задача 1.
Проведение пропагандистской
работы, направленной на
вскрытие сущности и
разъяснение общественной
опасности терроризма и
экстремизма, предупреждение
террористической деятельности,
повышение бдительности

Индикатор 1. Степень
соответствия
антитеррористической
защищенности требованиям
законодательства
Индикатор 2. Количество
публикаций в средствах
массовой информации по
антитеррористической и

%

70

75

80

85

90

95

100

единиц

5

6

7

8

9

10

11

антиэкстремистской
проблематике
Задача 2.
Исключение фактов незаконного
использования иностранной
рабочей силы

Индикатор 3.
Количество случаев
незаконного проникновения
неблагонадёжных лиц на
объекты производственного
и социального значения

единиц

0

0

0

0

0

0

0

Задача 3.
Совершенствование систем
технической защиты
потенциально опасных объектов,
мест массового пребывания
людей, образовательных
учреждений,объектов
жизнеобеспечения, находящихся
на территории района

Индикатор 4.
Доля учреждений
образования, ежегодно
оборудованных внешним
ограждением

%

65

70

75

80

85

95

100

Индикатор 5.
Доля населенных пунктов
района, ежегодно
оборудованных системой
видеонаблюдения

%

65

70

75

80

85

95

100

Задача 4.
Обеспечение готовности сил и
средств, предназначенных для
оказания помощи при
проведении
контртеррористической
операции и минимизации
последствий террористически

Индикатор 6.
Степень готовности
оперативных групп
антикризисной
деятельности для оказания
помощи при проведении
контртеррористической
операции и минимизации
последствий
террористических актов

%

65

70

75

80

85

95

100

Задача 5.
Исключение возможности
проноса незаконных предметов в
период проведения массовых
мероприятий

Индикатор 7.
Количество приобретённых
переносных металлодетекторов для обеспечения
безопасности граждан в

%

1

1

0

0

0

0

0

период проведения
массовых мероприятий.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Рассказовском районе»
Сокращение количества
Задача 1: Организация
детей, пострадавших в
профилактики и сокращение
результате дорожнодетского дорожно-транспортного транспортных происшествий
травматизма

количество детей
пострадавших в
результате
дорожнотранспортных
происшествий

4

3

2

1

0

0

0

Задача 2: повышение
эффективности управления
безопасностью движения

Сокращение количества лиц
погибших в результате
дорожно-транспортных
происшествий

количество лиц,
погибших в
результате
дорожнотранспортных
происшествий

9

7

5

3

2

1

1

Сокращение количества
дорожно-транспортных
происшествий с
пострадавшими

количество
дорожнотранспортных
происшествий с
пострадавшими

65

60

55

50

45

35

31

Количество
погибших в ДТП на
10
тыс.транспортных
средств

12,1

11,3

10,5

9,7

8,9

8,1

7,2

Снижение социального
риска

Количество
погибших в ДТП на
10 тыс.населения

0,41

0,36

0,31

0,26

0,21

0,16

0,12

Снижение тяжести
последствий от ДТП

Количество
погибших на 100
пострадавших в
ДТП человек

9,4

8,7

8,1

7,4

6,5

5,7

4,9

Задача 3. Предупреждение
Снижение транспортного
опасного поведения участников риска
дорожного движения

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Рассказовском районе»

Задача 1. Снижение уровня
правонарушений в районе

Индикатор 1.
Зарегистрированные
преступления (всего)
Индикатор 2. Доля
преступлений,совершенных
несовершеннолетними, в
общем числе оконченных
преступлений
Индикатор 3. Доля
преступлений,совершенных
иностранными гражданами,
в общем числе оконченных
преступлений

Задача 2. Воссоздание института
социальной профилактики и
вовлечение общественности в
предупреждение
правонарушений.

Индикатор 1.
Количество членов
добровольных
общественных объединений
правоохранительной
направленности

Задача 3.Ресоциализация лиц,
освободившихся из мест
лишения свободы, а также
обеспечение исполнения
уголовных наказаний, не
связанных с лишением свободы.

Индикатор 1.
Доля
преступлений,совершенных
ранее судимыми лицами, в
общем числе оконченных
преступлений.

Задача 4. Обеспечение
Индикатор 1. Количество
безопасности граждан на улицах информации о
и других общественных местах. правонарушениях,
зафиксированных с
помощью систем
видеонаблюдения

Количество
преступлений

272

287

301

307

284

279

291

4,7

2,8

4,2

3,9

3,3

2,6

2,9

1,2

1,2

1,4

4,0

3,7

2,9

1,9

43

45

47

49

51

53

55

48,9

60,2

61,0

59,7

62,1

60,0

59,9

4

5

8

10

13

15

17

%

%

человек
(абсолютная
величина)

%

Количество
информации

Подпрограмма «Подготовка граждан к военной службе в Рассказовском районе»

Задача 1:Улучшение состояния
Доля призывников, не
здоровья допризывной молодежи соответствующих по
состоянию здоровья
требованиям воинской
службы

%

24

24

22,5

21

20

18

15

28,4

28,4

28,7

29

30

31,5

33

Задача 2:
Повышение уровня физической
подготовленности допризывной
молодежи

Доля граждан допризывного
возраста, имеющих
высокую спортивную
подготовку

Задача 3:
Совершенствование системы
получения гражданами мужского
пола начальных знаний в
области обороны и их обучения
по основам военной службы

Доля учащихся 10 классов
общеобразовательных
учреждений, прошедших
программу учебных сборов
в полном объеме

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 4:
Формирование и развитие
учебно-материальной базы для
подготовки граждан к военной
службе

Доля обеспеченности
образовательных
учреждений

%

75

75

80

85

90

95

100

%

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности населения
Рассказовского района и
противодействие преступности»
на 2015-2020 годы
Перечень
мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Рассказовского района и противодействие преступности»
на 2015-2020 годы
№
п/п

1

Основные
наименование
мероприятия
программы
(подпрограммы)
2

Источники
финансиров
ания
Всего

3

4

Объёмы финансирования, тыс. руб.
В том числе по годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

5

6

7

8

9

10

Сроки Основные целевые
Ответст
выполн индикаторы
венный
ения
Наименование Ед. Целев исполни
тель
целевого
изм ое
индикатора
значен
ие
11

12

13

14

15

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Рассказовском районе» на 2015-2020 годы
1

Ограждение территорий
филиалов МБОУ
«Платоновская СОШ»

Районный
бюджет

880

90

90,0

100,0

200,0

200,0

200,0

20152020

2

Ограждение территорий
филиалов МБОУ
«Верхнеспасская СОШ»

Районный
бюджет

880

90

90,0

100,0

200,0

200,0

200,0

20152020

3

Оснащение системами
Районный
охранного видеонаблюдения бюджет
филиалов МБОУ
«Платоновская СОШ»

290

45

45,0

50,0

50,0

50,0

50,0

20152020

Доля
%
учреждений
образования,
ежегодно
%
оборудованных
внешним
ограждением

100

Доля
учреждений
образования,
ежегодно

100

%

100

отдел
ГО,ЧС,О
Б и МП
админис
трации
района
отдел
ГО,ЧС,О
Б и МП
админис

4

Оснащение системами
Районный
охранного видеонаблюдения бюджет
филиалов МБОУ
«Верхнеспасская
СОШ»Исключить пронос
незаконных предметов

290

45

45,0

50,0

50,0

50,0

50,0

20152020

оборудованных
камерами
видеонаблюден
ия

%

100

трации
района

5

Оснащение системами
Районный
охранного видеонаблюдения бюджет
зданий муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Районный Дом
культуры Рассказовского
района»»

290

45

45,0

50,0

50,0

50,0

50,0

20152020

Доля
%
населенных
пунктов района,
ежегодно
оборудованных
системой
видеонаблюден
ия

100

отдел
ГО,ЧС,О
Б и МП
админис
трации
района

ИТОГО

2630

315.0

315,0

350,0

550,0

550,0

550,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Рассказовском районе»
1.

Организация профилактики
и сокращение детского
дорожно-транспортного
травматизма

Районный
бюджет

40

2.

Установка дорожных знаков

Районный
бюджет

776,7

3.

Обустройство ж/д переездов Районный
района в соответствии с
бюджет
требованиями ЦП - 556

50,0

161,7

150,0

10

10

10

10

20152020

Количество детей
пострадавших в
результате ДТП

ед. 0

100,0

145,0

75,0

145,0

20152020

количество лиц,
погибших в
результате
ДТП;
количество
ДТП с
пострадавшими

ед

1

20152020

количество
погибших
вДТП;
количество
погибших в

%

0,12

50,0

Отдел
архитект
уры,
строител
ьства,
жилищн
окоммуна
льного
хозяйств
а
админис
трации
района

ДТП на 10
тыс.населения;
количество
погибших на
100
пострадавших в
ДТП человек
4.

Обустройство остановок
общественного транспорта
на автодорогах района

Районный
бюджет

85,0

5.

Установка отсутствующих
павильонов

Районный
бюджет

200

6.

Предупреждение опасного
поведения участников
дорожного движения

Районный
бюджет

60,0

ИТОГО

1211,7

25,0

50

211,7

50,0

200,0

30,0

50,0

30,0

50,0

%

4,9

20152020
20152020

15,0

15,0

15,0

15,0

200,0

200,0

200,0

200,0

20152020

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Рассказовском районе»
1.

Проведение районного
Районный
конкурса на звание «Лучший бюджет
участковый уполномоченный
полиции Рассказовского
района» с определением
3-х призовых мест

60,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

20152020

Зарегистрирова
нные
преступления
(всего)

%

291

Отдел
правовой,
контрольн
ой и
кадровой
работы
админист
рации
района

2.

Поощрение лучших
сотрудников МОВД
«Рассказовский» ко Дню
полиции

Районный
бюджет

78,5

3,5

15

15

15

15

15

20152020

Зарегистрирова
нные
преступления
(всего)

ед. 291

3.

Исполнение
государственных
полномочий по

Бюджет
Тамбовской
области

898,6

143,1

143,1

153,1

153,1

153,1

153,1

20152020

Главный
юрисконс
ульт
админист
рации
района

обеспечению деятельности
административной комиссии
Рассказовского района
ИТОГО

1037,1

156,6

168,1

178,1

178,1

178,1

178,1

Подпрограмма «Подготовка граждан к военной службе в Рассказовском районе»
1.

Организация и проведение
районной военноспортивной игры «Зарница»

2.

116

18

18,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20152020

Количество
участвующей
молодежи

чел 200

Совершенствование учебно- Районный
материальной базы для
бюджет
проведения учебных сборов
с учащимися 10 классов и
проведения занятий по
военному и спортивному
многоборью.

199,0

27

27,0

30,0

40,0

35,0

40,0

20152020

Доля
участвующей
молодежи

%

3.

Осуществление первичного
воинского учета, на
территории где отсутствуют
военные комисариаты

2964,2

939,6

1034,4

990,2

0,0

0,0

0,0

4.

Осуществление отдельных
Бюджет
государственных
Тамбовской
полномочий по расчету и
области
предоставлении субвенции
бюджетам поселений на
осуществление ими
полномочий Р Ф , по
первичному воинскому учету
на территории где
отсутствуют военные
комиссариаты

78,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

3357,2

997,6

1092,4

1053,2

73,0

68,0

73,0

ИТОГО

Районный
бюджет

Федеральны
й бюджет

100

Отдел
образова
ния
админис
тра-ции
района

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

8236

1680,2

1775,5

1783,1

1001,1

986,1

1001,1

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности населения
Рассказовского района и
противодействие преступности»
на 2015-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Рассказовского района и противодействие преступности»
на 2015-2020 годы

Статус

Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
по годам

всего

(соисполнитель)

(подпрограммы)
1

2

федеральный
бюджет

3

4

5

6

бюджет
Тамбовской
области

районный

7

8

бюджет

внебюджетные
средства

9

Подпрограмма

«Противодействие
терроризму и
экстремизму в
Рассказовском районе»

Отдел гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций,
общественной
безопасности и
мобилизационной
подготовки
администрации района

2015 год

315

0,0

0,0

315

0,0

2016 год

315

0,0

0,0

315

0,0

2017 год

350

0,0

0,0

350

0,0

2018 год

550

0,0

0,0

550

0,0

2019 год

550

0,0

0,0

550

0,0

2020 год

550

0,0

0,0

550

0,0

ИТОГО

2630

0

0

2630

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма

«Повышение
безопасности
дорожного движения в
Рассказовском районе»

Отдел архитектуры,
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
Рассказовского района

2015 год

211,7

0,0

0,0

211,7

0,0

2016 год

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

2017 год

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

2018 год

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

2019 год

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

Подпрограмма

Подпрограмма

«Обеспечение
Главный юрисконсульт
общественного порядка администрации района
и противодействие
преступности в
Рассказовском районе»

«Подготовка граждан к
военной службе в
Рассказовском районе»

Отдел образования и
защиты прав
несовершеннолетних
администрации района

2020 год

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

ИТОГО

1211,7

0

0

1211,7

0

2015 год

156,6

0,0

143,1

13,5

0,0

2016 год

168,1

0,0

143,1

25

0,0

2017 год

178,1

0,0

153,1

25

0,0

2018 год

178,1

0,0

153,1

25

0,0

2019 год

178,1

0,0

153,1

25

0,0

2020 год

178,1

0,0

153,1

25

0,0

ИТОГО

1037,1

0

898,6,6

138,5

0

2015 год

997,6

939,6

13

45

0,0

2016 год

1092,4

1034.4

13

45

0,0

2017 год

1053,2

990,2

13

50

0,0

1
Программа

2018 год

73

0

13

60

0,0

2019 год

68

0

13

55

0,0

2020 год

73

0

13

60

0,0

ИТОГО

3357,2

2964,4

78

315

0

4

5

6

7

8

9

«Обеспечение
Отдел гражданской
2015 год
безопасности населения обороны, чрезвычайных
Рассказовского района,
ситуаций,
защита его жизненно
общественной
важных интересов и
безопасности и
противодействие
мобилизационной
преступности» на 2014подготовки
2020 годы
администрации района

1681,2

939,6

156,1

585,5

0,0

2016 год

1775,5

1034.4

156,1

585,0

0,0

2017 год

1781,3

990

166,1

625,0

0,0

2018 год

1001,1

0

166,1

835

0,0

2

3

2019 год

996,1

0

166,1

830

0,0

2020 год

1001,1

0

166,1

835

0,0

ВСЕГО

8236

2964,2

976,6

4295,2

0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
Рассказовского района «Обеспечение
безопасности населения Рассказовского
района и противодействие
преступности» на 2015-2020 годы
ПОДПРОГРАММА
«Противодействие терроризму и экстремизму
в Рассказовском районе»
на 2015-2020 годы
ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и мобилизационной
подготовки администрации района

Соисполнители
подпрограммы

Структурные подразделения администрации района;
Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних
администрации района;
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
администрации района;
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних
дел России «Рассказовский» (по согласованию)

Цель
подпрограммы

Усиление мер по защите населения, объектов
первоочередной
антитеррористической
защиты,
расположенных на территории района, своевременное
предупреждение,
выявление
и
пресечение
террористической и экстремистской деятельности.

Задачи
подпрограммы

Проведение пропагандистской работы, направленной на
вскрытие сущности и разъяснение общественной
опасности терроризма и экстремизма, предупреждение
террористической
деятельности,
повышение
бдительности;
Исключение
фактов
незаконного
использования
иностранной рабочей силы;
Исключение
возможности
проноса
незаконных
предметов в период проведения массовых мероприятий;
Совершенствование систем технической защиты
потенциально опасных объектов, мест массового
пребывания людей, образовательных учреждений и
объектов
жизнеобеспечения,
находящихся
на
территории района;

Обеспечение
готовности
сил
и
средств,
предназначенных для оказания помощи при проведении
контртеррористической операции и минимизации
последствий террористических актов

Целевые
индикаторы
и
показатели
подпрограммы,
их значения на
последний
год
реализации

Количество публикаций в средствах массовой
информации
по
антитеррористической
и
антиэкстремистской проблематике (2020 год — 11ед. );
Доля
учреждений
образования,
ежегодно
оборудованных внешним ограждением (2020 год — 100
%);
Доля
населенных
пунктов
района,
ежегодно
оборудованных системой видеонаблюдения (2020 год —
100 %);
Степень
соответствия
антитеррористической
защищённости требованиям законодательства (2020 год
— 100 %)
Количество
приобретённых
переносных
металлодетекторов для обеспечения безопасности
граждан в период проведения массовых мероприятий
(2020 год - 2 ед.);
Степень готовности оперативных групп антикризисной
деятельности для оказания помощи при проведении
контртеррористической операции и минимизации
последствий террористических актов (2020 год —
100%);
Количество случаев незаконного проникновения
неблагонадёжных лиц на объекты производственного и
социального значения (2020 год — 0 ед.)
Сроки и этапы 2015 – 2020 годы,
реализации
подпрограмма реализуется в один этап
подпрограммы
Объемы
и Подпрограмма финансируется за счет средств районного
источники
бюджета. Плановый объем финансирования составляет
финансирования — 2630,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
подпрограммы
2015 год – 315,0 тыс. рублей;
2016 год – 315,0 тыс. рублей;
2017 год – 350,0 тыс. рублей;
2018 год – 550,0 тыс. рублей;
2019 год – 550,0 тыс. рублей;
2020 год – 550,0 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы реализуются при условии
включения данной подпрограммы в районный бюджет
на очередной финансовый год
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Необходимость принятия подпрограммы «Противодействие терроризму и
экстремизму в Рассказовском районе» на 2015-2020 годы (далее Подпрограмма)

и последующая реализация вызвана тем, что складывающаяся обстановка в
сфере противодействия терроризму в Российской Федерации продолжает
оставаться напряженной. В условиях осуществления государственной
политики по стабилизации обстановки на Северном Кавказе лидеры
незаконных вооруженных формирований - организаторы террористической
деятельности в связи с лишением их возможности проведения
террористических актов и иных противоправных деяний силами крупных
вооруженных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов
по различным объектам в других регионах России, прежде всего с массовым
пребыванием населения. Представители террористических организаций,
сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее
пределами, не оставляют попыток планирования и совершения
террористических актов.
Наличие на территории района федеральной автомобильной трассы
«Тамбов-Пенза», через которую проходит значительный поток транспорта и
пассажиров, реально обуславливает потенциальную опасность перемещения
террористических группировок и их отдельных членов, транзита оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ как на территорию района так и в соседние
регионы.
Кроме того, на территории района расположены критически важные,
потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей,
которые могут быть избраны террористами в качестве объектов проведения
террористических актов.
Правоохранительными органами Рассказовского района в 2013 году
проделана серьезная работа по борьбе с террористической угрозой, накоплен
достаточный опыт работы в новых социально-экономических условиях. Однако
угроза совершения террористических актов остается.
Все это требует принятия дополнительных превентивных мер,
направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с
технической укреплённостью жизненно важных объектов и мест массового
пребывания населения, обучением людей действиям в условиях чрезвычайного
характера.
Реализация предложенных Подпрограммой мер позволит значительно
расширить потенциал института профилактики терроризма в целом, повысить
эффективность деятельности органов, задействованных в сфере борьбы с
терроризмом,
привлечь
дополнительные
финансовые
ресурсы,
усовершенствовать современную упреждающую систему мер противодействия
терроризму в районе.
2. Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы
реализации подпрограммы
Приоритеты

региональной

муниципальной

политики

в

сфере

противодействия терроризму на период до 2020 года сформированы с учетом
целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах
федерального и регионального уровней:
Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р);
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации
(утверждена Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 г.);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г.
№ 537).
Приоритетами в сфере реализации Подпрограммы являются:
совершенствование деятельности органов местного самоуправления,
направленной на своевременное выявление и устранение причин и условий,
способствующих проявлениям терроризма;
практическая реализация на территории района мер по укреплению
антитеррористической
защищенности
потенциальных
объектов
террористических посягательств;
обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания
помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации
последствий террористических актов;
повышение качества информационного сопровождения проводимых в
районе антитеррористических мероприятий;
организация работы с населением по вопросам повышения бдительности
в условиях повседневной жизнедеятельности и совершенствование обучения
жителей района правилам поведения при угрозе совершения террористического
акта;
повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц
ответственных за антитеррористическую деятельность.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить безопасность населения
района, защиту его жизненно важных интересов.
Целью Подпрограммы является усиление мер по защите населения,
объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на
территории района, своевременное предупреждение, выявление и пресечение
террористической и экстремистской деятельности.
Подпрограмма рассчитана на 2015-2020 годы, реализуется в один этап и
предполагает решение следующих задач:
проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие
сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма,
предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности;

исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей
силы;
исключение возможности проноса незаконных предметов в период
проведения массовых мероприятий;
совершенствование систем технической защиты потенциально опасных
объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения,
находящихся на территории района;
обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания
помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации
последствий террористических актов.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, основные ожидаемые конечные результаты
подпрограммы
Комплексная оценка выполнения мероприятий Подпрограммы будет
проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов,
охватывающих
все
мероприятия,
намеченные
к
выполнению
организационные, технические и практические.
Показателями (индикаторами) реализации Подпрограммы являются:
количество публикаций в средствах массовой информации по
антитеррористической и антиэкстремистской проблематике (2020 год — 11ед.);
доля учреждений образования,
ежегодно оборудованных внешним
ограждением (2020 год — 100 %);
доля населенных пунктов района, ежегодно оборудованных системой
видеонаблюдения (2020 год — 100 %);
степень соответствия антитеррористической защищённости требованиям
законодательства (2020 год — 100 %)
количество приобретённых переносных металлодетекторов для
обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых
мероприятий (2020 год - 2 ед.);
степень готовности оперативных групп антикризисной деятельности для
оказания помощи при проведении контртеррористической операции и
минимизации последствий террористических актов (2020 год — 100%);
количество случаев незаконного проникновения неблагонадёжных лиц на
объекты производственного и социального значения (2020 год — 0ед.).
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих
результатов:
улучшить социальную защищенность общества и техническую
укрепленность организаций и предприятий в случае возникновения
террористической угрозы;
повысить уровень организованности и бдительности населения в области
противодействия террористической угрозе;
обеспечить готовность сил и средств к отражению нападений террористов

на объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан,
другие особо важные и охраняемые объекты и минимизацию их последствий;
усовершенствовать
систему
информационного
противодействия
терроризму и экстремизму, предусматривающую задействование органов
муниципальной власти района, возможностей правоохранительных органов и
спецслужб, общественных организаций, специалистов в области религиозных
отношений, образования, культуры, средств массовой информации в
осуществлении деятельности на данном направлении.
Перечень и сведения о целевых индикаторах Подпрограммы с
расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в
приложении № 1к Программе.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение ее
цели и на решение наиболее важных задач, обеспечивающих безопасность
населения и защиту его жизненно важных интересов.
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
обеспечение деятельности антитеррористической комиссии района;
повышение безопасности учреждений образования и культуры;
повышение готовности сил и средств, предназначенных для оказания
помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации
последствий террористических актов;
повышение антитеррористической защищенности мест проведения
массовых мероприятий.
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках Подпрограммы,
приведена в приложении № 2 к Программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства
районного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы в 2015-2020 годах составит —
2630,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 315,0 тыс. рублей;
2016 год – 315,0 тыс. рублей;
2017 год – 350,0 тыс. рублей;
2018 год – 550,0 тыс. рублей;
2019 год – 550,0 тыс. рублей;
2020 год – 550,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий
Подпрограммы представлена в приложении № 3 к Программе.

6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах
партнерства органов местного самоуправления и организаций, в том числе
общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности
всех исполнителей Подпрограммы в рамках согласованных обязательств и
полномочий.
Решение задач по формированию и эффективному управлению
реализацией Подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм
и методов управления.
Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы
(услуги) в рамках Подпрограммы, производится на конкурсной основе в
соответствии с федеральным законодательством.
Соисполнители Подпрограммы - ответственные за выполнение
мероприятий с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых
средств вносят ответственному исполнителю Подпрограммы предложения по
уточнению целевых индикаторов и показателей, затрат по программным
мероприятиям, механизму реализации и составу исполнителей.
В ходе реализации Подпрограммы соисполнители Подпрограммы ответственные за выполнение мероприятий:
организуют реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают
целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несут ответственность за своевременную и качественную реализацию
мероприятий Подпрограммы;
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые
акты, необходимые для реализации Подпрограммы;
проводят анализ, формируют предложения по рациональному
использованию финансовых ресурсов Подпрограммы;
представляют информацию о ходе выполнения мероприятий
Подпрограммы ответственному исполнителю Подпрограммы ;
готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня
мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняют механизм реализации Подпрограммы и затраты по ее
мероприятиям.
Ответственный исполнитель Подпрограммы в установленном порядке
осуществляет текущую работу по координации деятельности соисполнителей
Подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию
Подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой,
годовой и итоговой отчетности.

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности населения
Рассказовского района и
противодействие преступности»
на 2015-2020 годы
Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения в Рассказовском районе»
на 2015-2020 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы

Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели
Подпрограммы,
их
значения на последний
год реализации

Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства администрации
Рассказовского района
Отдел образования и защиты прав
несовершеннолетних администрации
Рассказовского района;
Отдел ГИБДД МОМВД РФ «Рассказовский» (по
согласованию)
Реализация мероприятий по снижению уровня
аварийности на автодорогах района,
обеспечение охраны жизни и здоровья граждан,
гарантии их законных прав на безопасные
условия движения на улицах и дорогах
Повышение эффективности управления
безопасностью дорожного движения (БДД);
Предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения;
Организация профилактики и сокращение
детского дорожно-транспортного травматизма
Сокращение количества лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных
происшествий (далее – ДТП) до 1 2020 году;
Сокращение количества ДТП с пострадавшими
до 31 в 2020 году;
Снижение транспортного риска (количество лиц,
погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий, на 10 тысяч транспортных
средств до 7,2);
Снижение социального риска (количество лиц,
погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий, на 10 тысяч населения до 0,12);

Сроки
и
этапы
реализации
Подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Снижение тяжести последствий (количество
лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий, на 100
пострадавших до 4,9);
Сокращение количества детей, пострадавших в
результате
дорожно-транспортных
происшествий до 0.
2015-2020 годы, подпрограмма реализуется в
один этап
Общая сумма расходов на реализацию – 1211,7
тыс. рублей,
в том числе:
средства районного бюджета – 1211,7 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Разработка подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения в Рассказовском районе» на 2015 - 2020 годы (далее —
Подпрограмма) вызвана необходимостью комплексного подхода к решению
вопросов, связанных с предупреждением аварийности на автотранспорте,
которая стала сравнима с национальным бедствием.
Высокие темпы автомобилизации создают дополнительные предпосылки
ухудшения обстановки с аварийностью на дорогах.
В настоящее время на 1000 жителей области приходится более 250
автомобилей и, как показывают аналитические данные, через несколько лет
число автомобилей на тысячу человек будет составлять 300-350. Такое
положение повлечет за собой осложнение обстановки с обеспечением
безопасности дорожного движения, рост дорожно-транспортного травматизма.
За прошедший период 2014 года на дорогах района сложилась сложная
обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения. На территории
района зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, что на 2
случая больше, чем за аналогичный период 2013 года. Концентрация ДТП по
Рассказовскому району находится на дорогах федерального и областного
подчинения. Особую озабоченность вызывает рост числа погибших на дорогах,
в 2014 году рост составил 83,3% в сравнении с аналогичным периодом 2013
года. Произошло увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с
участием детей с 3 человек в 2013 году до 7- в 2014 году, в том числе по вине
детей с 1 человека в 2013 до 3-в 2014 году.
Данному положению соответствовал ряд причин. Одной из таких причин
является несоответствие современным требованиям состояние уличнодорожной сети района. Несмотря на то, что за эти годы на улицах района была

проведена определенная работа, их состояние далеко от предъявляемых сегодня
требований.
Основное влияние на уровень аварийности в районе оказывают водители
транспортных средств, из-за нарушения правил дорожного движения.
Причиной этому является их крайне низкая дисциплина. Основными
причинами,
способствующими
возникновению
дорожно-транспортных
происшествий, являются: превышение скорости, выезд на полосу встречного
движения, не предоставление преимущества в движении, управление
автомототранспортными средствами в нетрезвом состоянии.
Возросшая сложность движения транспортных средств предъявляет
повышенные требования к надежности и профессиональной пригодности
водителя.
Одной из причин высокого уровня аварийности среди начинающих
водителей наряду с низкой дисциплиной являются: несоответствие качества
подготовки водителей предъявляемым требованиям.
В условиях возросшей интенсивности движения транспорта сложившееся
положение с технической оснащенностью не позволяет принимать
эффективные меры по контролю за соблюдением установленных правил,
нормативов и стандартов, объективно оценивать степень опасности нарушений
правил дорожного движения и принимать соответствующие меры в отношении
нарушителей, проводить оперативные мероприятия по установлению
транспортных средств, находящихся в розыске.
Главными причинами, снижающими эффективность медицинской
помощи на догоспитальном этапе, являются: отсутствие необходимой
подготовки и навыков участников дорожного движения по оказанию первой
медицинской помощи; отсутствие средств связи для вызова скорой помощи;
отсутствие противошоковых средств и средств остановки кровотечения.
Отсутствие в районе необходимого количества знаков явилось
сопутствующим условием в некоторых случаях ДТП.
Пассажирский транспорт движется и останавливается на обочине, в
результате чего происходит их разрушение; поднимается пыль, которая
затрудняет видимость.
Все эти факторы приводят к большим человеческим потерям при
автоавариях.
Немаловажной темой в плане безопасности движения является
профилактическая и пропагандистская работа среди населения, а особенно,
среди школьников и подростков. К сожалению, в школах практически не
обновляются методические рекомендации и наглядная агитация на темы
обеспечения безопасности дорожного движения.
Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема
обеспечения безопасности дорожного движения затрагивает сферу
деятельности многих органов и рассчитана на 2015-2020 годы.
Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий,
направленных на повышение эффективности обеспечения безопасности

дорожного движения, стремление достичь уровня безопасности, характерного
для цивилизованных стран, уменьшение социальной остроты проблемы на
территории района.
2. Приоритеты районной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма разработана для достижения следующих основных целей:
Реализация мероприятий по снижению уровня аварийности на
автодорогах района, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, гарантии
их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах.
Предусматривается, что Подпрограмма будет осуществляться в один этап.
На данном этапе (2015 - 2020 годы) предусматривается создание системы
пропагандистского воздействия на население с целью формирования
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование
у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;
обеспечение вовлечения в профилактическую работу институтов
гражданского общества;
усиление контроля за наличием, исправностью и применением средств
безопасности;
повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
увеличение объемов работ по организации движения транспорта и
пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий;
оптимизация скоростных режимов движения на участках уличнодорожной сети;
совершенствование механизма оперативного доведения информации о
дорожно-транспортных происшествиях до дежурных служб, участвующих в
ликвидации их последствий;
мониторинг
динамики
дорожно-транспортного
травматизма,
общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и
реализации мероприятий Программы.
Подпрограммные мероприятия направлены на решение следующих задач:
 повышение эффективности управления безопасностью дорожного
движения (БДД);
 предупреждение опасного поведения участников дорожного
движения и повышение качества подготовки водителей транспортных
средств;
 организация профилактики и сокращение детского дорожнотранспортного травматизма.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы предусматривается:
повышение эффективности управления безопасностью дорожного
движения (БДД); предупреждение опасного поведения участников дорожного
движения и повышение качества подготовки водителей транспортных средств;
разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации
дорожного движения; ликвидация и профилактика возникновения опасных
участков на сети автомобильных дорог; совершенствование правового,
информационного, организационного и технического обеспечения контрольнонадзорной деятельности; повышение эффективности аварийно-спасательных
работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях (ДТП).
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы представлены в приложении
№1 к Программе.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
усилить общественную поддержку мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения;
совершенствовать мероприятия по устранению причин дорожнотранспортных происшествий;
улучшить организацию дорожного движения на дорогах;
усилить контроль за скоростными режимами и поведением водителей в
местах повышенной опасности;
повысить согласованность действий ведомств по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере безопасности
дорожного движения.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
усилить общественную поддержку мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения;
совершенствовать мероприятия по устранению причин дорожнотранспортных происшествий;
улучшить организацию дорожного движения на дорогах;

усилить контроль за скоростными режимами и поведением водителей в
местах повышенной опасности;
повысить согласованность действий ведомств по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере безопасности
дорожного движения.
Подпрограммные мероприятия направлены на решение следующих задач:
повышение эффективности управления безопасностью дорожного
движения (БДД);
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и
повышение качества подготовки водителей транспортных средств;
организация профилактики и сокращение детского дорожнотранспортного травматизма.
Перечень подпрограммных мероприятий представлены в приложение №2
к Программе.
5. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
При разработке ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались
реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и
региональном
уровнях,
высокая
общеэкономическая,
социальнодемографическая и политическая значимость проблемы и реальная
возможность ее решения только при значительной федеральной поддержке и
вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации
Подпрограммы, включая сельское население.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет
районного бюджета.
Объемы средств, направляемых на реализацию Подпрограммы, согласно
приложению №3 к Программе, ежегодно корректируются с учетом средств,
предусмотренных на соответствующий год в бюджетах всех уровней и
внебюджетных источников.
6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах
социального партнерства сельского населения, федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления, хозяйственных и
общественных организаций, а также четкого разграничения полномочий и
ответственности всех участников Подпрограммы.
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства
администрации района несут ответственность за реализацию Подпрограммы в
целом, обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации

подпрограммных мероприятий.
Порядок предоставления субсидий за счет средств федерального и
областного бюджетов устанавливается Правительством Российской Федерации
и администрацией области
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
подготавливает
и
представляет в администрацию района отчет о ходе реализации мероприятий
Подпрограммы в установленном порядке.
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности населения
Рассказовского района и
противодействие преступности»
на 2015-2020 годы
Подпрограмма
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Рассказовском районе»
на 2015-2020 годы
Паспорт подпрограммы
Ответственный
исполнитель - Главный юрисконсульт администрации
подпрограммы
района
Соисполнители подпрограммы -Отдел
образования
и
защиты
прав
несовершеннолетних администрации района
- Отдел культуры, спорта, молодежной
политики администрации района
- Отдел экономического развития, труда,
предпринимательства
и
муниципального
заказа администрации района
- Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации района
-Административная
комиссия
района
-Тамбовское
областное
Государственное
казённое учреждение «Центр занятости
населения
Рассказовского
района»
(по
согласованию)
-Межмуниципальный отдел Министерства
внутренних дел РФ «Рассказовский» (по
согласованию)
-Филиал
по
Рассказовскому
району
Федерального
казенного
учреждения
Уголовно-исполнительной инспекции России

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

по Тамбовской области (по согласованию)
- Тамбовское областное государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Рассказовская
центральная
районная
больница» (по согласованию)
-Органы
местного
самоуправления
сельсоветов (по согласованию)
- Совершенствование единой многоуровневой
системы
профилактики
правонарушений,
обеспечивающей защиту прав и свобод
человека и гражданина, общественный
порядок и безопасность, охрану собственности
и повышение эффективности в борьбе с
преступностью.
-Снижение уровня правонарушений в районе.
Воссоздание
института
социальной
профилактики и вовлечение общественности в
предупреждение правонарушений.
- Ресоциализация лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, а также обеспечение
исполнения
уголовных
наказаний,
не
связанных с лишением свободы.
- Обеспечение безопасности граждан на
улицах и других общественных местах.

Целевые
индикаторы
и -Зарегистрированные преступления
показатели подпрограммы, их (2020 г.-291)
значения на последний год -Доля
преступлений,
совершенных
реализации
несовершеннолетними,
в
общем
числе
оконченных преступлений (2020 г.-2,9%).
-Доля
преступлений,
совершенных
иностранными гражданами, в общем числе
оконченных преступлений (2020 г.-1,9%)
-Доля преступлений, совершенных ранее
судимыми лицами, в общем числе оконченных
преступлений (2020 г.-59,9%)
-Количество
членов
добровольных
общественных
объединений
правоохранительной
направленности
(2020 г. -55 чел.)
-Количество информации о правонарушениях,
зафиксированнаых
с
помощью
систем
видеонаблюдения (2020 г.-17)
Сроки и этапы реализации
2015-2020 годы, подпрограмма реализуется в

подпрограммы
один этап
Объёмы и источники
Финансирование подпрограммы
финансирования подпрограммы предусмотрено из бюджета Тамбовской
области и районного бюджетов в размере
1037,1 тыс. руб. за весь период реализации, в т.
ч. по годам:
2015 год – 156,6 тыс. руб.;
2016 год – 168,1 тыс. руб.;
2017 год – 178,1 тыс. руб.;
2018 год – 178,1 тыс. руб.;
2019 год – 178,1 тыс. руб.;
2020 год – 178,1 тыс. Руб.
Из них бюджет Тамбовской области— 898,6
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год — 143,1 тыс. руб.;
2016 год — 143,1 тыс. руб.;
2017 год — 153,1 тыс. руб.;
2018 год — 153,1 тыс. руб.;
2019 год — 153,1 тыс. руб.;
2020 год — 153,1 тыс. руб.;
районный бюджет — 138,5 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 год — 135,0 тыс. руб.;
2016 год — 25,0 тыс. руб.;
2017 год — 25,0 тыс. руб.;
2018 год — 25,0 тыс. руб.;
2019 год — 25,0 тыс. руб.;
2020 год — 25,0 тыс. руб.;
1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции",
Федеральным законом от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности", Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ
"О противодействии терроризму", Указом Президента Российской Федерации
от 11.12.2010 N 1535 "О дополнительных
мерах по обеспечению
правопорядка",
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
13.09.2004 N 1167 "О неотложных мерах по повышению эффективности
борьбы с терроризмом", Законом Тамбовской области от 03.10.2007 N 265-З
"О профилактике правонарушений в Тамбовской области", и с участием

заинтересованных
структурных подразделений администрации
района,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
общественных организаций.
Совместная работа всех субъектов профилактики позволила сохранить
контроль за криминогенной ситуацией в районе и обеспечить безопасность
граждан на должном уровне. По итогам 2013 года общее количество
зарегистрируемых преступлений сократилось на 18,0 % (с 255 до 209; ЦФО:
-2,7%; Россия:-4,3%; по Тамбовской области:-13,4%). По линии общеуголовной
направленности зарегистрировано 206 преступлений против 249 2012 года.
Меньше зарегистрировано преступлений, совершенных лицами, ранее
совершавшими преступления — 90 против 96 (2012 г.), в том числе и ранее
судимыми — 60 против 83 (2012 г.).
Несмотря на достигнутые результаты не удалось добиться в 2012 году
сокращения количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения 41
против 10 - 2011 года (область: +41,3%; ЦФО: +36,9%; Россия: +19,6%).
Количество преступлений, совершенных в общественных местах выросло с 20
до 37 фактов, из них 32 — это преступления, совершенные на улицах
(2011 г.- 11).
В связи с реформированием Министерства внутренних дел Российской
Федерации общая численность сотрудников полиции сократилась, что
потребовало
корректировки
традиционных
методов
поддержания
правопорядка,
активного
участия
всех
субъектов
профилактики
правонарушений в данной работе, в том числе населения района.
Учитывая изложенное, необходимо констатировать, что максимального
результата по обеспечению правопорядка и прав граждан на территории района
можно достичь программно-целевым подходом в решении данного вопроса.
2.Приоритеты районной политики в сфере реализации
подпрограммы,цели, задачи,
сроки и этапы реализации подпрограммы
Необходимо отметить, что в последнее время вопросам профилактики
правонарушений и борьбе с преступностью придается
большое
общегосударственное значение. Данная сфера общественных отношений
затрагивает деятельность многих органов государственной власти и органов
местного самоуправления района, в том числе граждан.
Основной целью Подпрограммы является совершенствование единой
многоуровневой системы профилактики обеспечивающей защиту прав и свобод
человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану
собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью.
Для достижения поставленных целей необходимо решение основных задач:
- снижение уровня правонарушений в районе;
-воссоздание института социальной профилактики и вовлечение
общественности в предупреждение правонарушений;

- ресссоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а
также обеспечение исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением
свободы;
- обеспечение безопасности граждан на улицах и других общественных
местах.
Срок реализации Подпрограммы — 2015-2020 годы. Подпрограмма
реализуется в один этап.

3.Показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы
Достижение
запланированных
результатов
Подпрограммы
характеризуется следующими целевыми индикаторами:
- зарегистрированные преступления;
-доля преступлений,совершенных несовершеннолетними, в общем числе
оконченных преступлений;
-доля преступлений,совершенных иностранными гражданами, в общем
числе оконченных преступлений;
-доля преступлений,совершенных ранее судимыми лицами, в общем
числе оконченных преступлений.
Перечень и сведения о целевых индикаторах Подпрограммы с
расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в
приложении № 1 к Программе.
4.Обобщённая характеристика мероприятий подпрограммы
Система мероприятий Подпрограммы предусматривает:
1. Снижение уровня правонарушений в районе.
В целях реализации данного направления Подпрограммы планируется
провести следующие мероприятия:
выступления и отчеты представителей правоохранительных органов и
органов местного самоуправления перед населением, коллективами
предприятий, учреждений, организаций, в соответствии с утвержденными
графиками;
освещение данной работы в средствах массовой информации;
проведение по отдельным планам, с учетом криминогенной обстановки в
области, комплексных оперативно-профилактических операций, а также «Дней
профилактики» с привлечением сотрудников всех заинтересованных служб;
повышение эффективности работы службы психологической помощи

(«Телефон доверия») лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;
обеспечение круглосуточного освидетельствования лиц, находящихся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения в приемных покоях
лечебно-профилактических учреждений во всех городах и районных центрах
области;
проведение
рейдовых
мероприятий
по
предупреждению
правонарушений, связанных с нарушением правил торговли и применения
контрольно-кассовой техники, а также по противодействию производства и
распространения контрафактной и фальсифицированной продукции на
территории области;
организация работы по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи;
организация работы в сфере нарушений законодательства о гражданстве,
предупреждения и пресечения нелегальной миграции;
повышение тактического и технического оснащения субъектов
профилактики правонарушений, в целях увеличения оперативности
реагирования на факты нарушения законодательства.
2. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение
общественности в предупреждение правонарушений.
В целях реализации данного направления будут проведены следующие
мероприятия:
возрождение движения юных помощников полиции, юных инспекторов
безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного
и административного законодательства, правил дорожного движения;
обеспечения участия общественности в деятельности формирований
правоохранительной направленности, добровольных народных дружин,
оперативных отрядов, административных комиссий городов и районов области,
активизация работы внештатных сотрудников полиции, с разработкой мер по
их стимулированию. Проведение мероприятий по методическому и
материально-техническому
обеспечению
общественных
объединений
правоохранительной направленности.
3. Рессоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а
также обеспечение исполнения уголовных наказаний, не связанных с
лишением свободы
В целях реализации данного направления планируется провести
следующие мероприятия:
эффективное
использование
сведений
банка
данных
об
освобождающихся лицах, получивших специальность в местах лишения
свободы, в целях их трудоустройства;
проведение в учреждениях исполнения уголовных наказаний области
«Ярмарок вакансий» по трудоустройству и получению новых профессий

лицами, освобождающимися из мест лишения свободы.
4. Организация работы по обеспечению правопорядка и безопасности
на улицах и в других общественных местах
В целях реализации данного направления планируется провести следующие
мероприятия:
оборудование
видеонаблюдения.

мест

массового

пребывания

граждан

средствами

Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках Подпрограммы,
приведена в приложении № 2 к Программе.
5.Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия
Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области и районного
бюджета составят 1037,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 156,6 тыс. руб.;
2016 год – 168,1 тыс. руб.;
2017 год – 178,1 тыс. руб.;
2018 год – 178,1 тыс. руб.;
2019 год – 178,1 тыс. руб.;
2020 год – 178,1 тыс. руб.
Из них бюджет Тамбовской области — 898,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год — 143,1 тыс. руб.;
2016 год — 153,1 тыс. руб.;
2017 год — 153,1 тыс. руб.;
2018 год — 153,1 тыс. руб.;
2019 год — 153,1 тыс. руб.;
2020 год — 153,1 тыс. руб.;
районный бюджет — 138,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год — 13,5 тыс. руб.;
2016 год — 25,0 тыс. руб.;
2017 год — 25,0 тыс. руб.;
2018 год — 25,0 тыс. руб.;
2019 год — 25,0 тыс. руб.;
2020 год — 25,0 тыс. руб..
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно
уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый
год.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации
мероприятий Подпрограммы представлена в приложении № 3 к Программе.

6. Механизмы реализации подпрограммы.
Реализация Подпрограммы осуществляется во взаимодействии
ответственного исполнителя с соисполнителями мероприятий Подпрограммы.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является главный
юрисконсульт администрации района. Соисполнителями – отдел образования и
защиты прав несовершеннолетних администрации района, отдел культуры,
спорта, молодежной политики администрации района, отдел по экономике,
труду, предпринимательству и защите прав потребителей администрации
района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации района, административная комиссия района, Тамбовское
областное Государственное казённое учреждение «Центр занятости населения
Рассказовского района» (по согласованию), межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел РФ «Рассказовский» (по согласованию), филиал
по Рассказовскому району Федерального казенного учреждения Уголовноисполнительной инспекции России по Тамбовской области (по согласованию),
Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Рассказовская центральная районная больница» (по
согласованию).
В ходе реализации Подпрограммы ответственный исполнитель:
- осуществляет координацию деятельности исполнения подпрограммных
мероприятий по ее реализации;
- обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств,
выделяемых на реализацию Подпрограммы;
проводит
мониторинг
реализации
мероприятий
Подпрограммы,
подготавливают отчетность по исполнению мероприятий Подпрограммы;
- при необходимости разрабатывает дополнительные меры по привлечению
средств из внебюджетных источников.
В ходе реализации Подпрограммы соисполнители:
- разрабатывают в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые
для реализации Подпрограммы;
- проводят анализ и формируют предложения по рациональному
использованию финансовых ресурсов Подпрограммы;
- готовят ежегодно в установленном порядке по мере необходимости
предложения по уточнению перечня подпрограммных мероприятий на
очередной финансовый год;
- уточняют механизм реализации Подпрограммы и затраты по мероприятиям;
- проводят подготовку и представление в установленном порядке справочноаналитической информации о реализации Подпрограммы.
Ответственный исполнитель Подпрограммы размещает на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию
о данной Подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей
(индикаторов), степени выполнения мероприятий Подпрограммы.
Общий контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется

Рассказовским районным Советом народных депутатов, администрацией
Рассказовского района.
Ход
и
результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
рассматриваются на заседании межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений области и освещаются в средствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе
Рассказовского района
«Обеспечение безопасности населения
Рассказовского района и
противодействие преступности»
на 2015-2020 годы
Подпрограмма
«Подготовка граждан к военной службе
в Рассказовском районе»
на 2015-2020 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель

Отдел образования и защиты прав
несовершеннолетних администрации
района

Соисполнители
подпрограммы

МКУ «ИМЦ Рассказовского района»,
отдел культуры, спорта,молодёжной
политики администрации района

Цель подпрограммы

Создание условий для обеспечения
гарантированного комплектования
Вооруженных Сил Российской
Федерации физически, морально и
психологически подготовленными
призывниками, обладающими
положительной мотивацией к
прохождению военной службы,
получившими подготовку по основам
военной службы и военно-учетным
специальностям

Задачи подпрограммы

Улучшение состояния здоровья
допризывной молодежи;
Повышение уровня физической
подготовленности допризывной
молодежи;
Совершенствование системы
получения гражданами мужского пола

начальных знаний в области обороны
и их обучения по основам военной
службы;
Формирование и совершенствование
учебно-материальной базы для
подготовки граждан к военной службе.
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы, их значения на
последний год реализации

Доля призывников, не
соответствующих по состоянию
здоровья требованиям воинской
службы (2020 год- 15%)
Доля граждан допризывного возраста,
имеющих высокую спортивную
подготовку (2020 год - 33%)
Доля учащихся 10 классов
общеобразовательных учреждений,
прошедших программу учебных
сборов в полном объеме (2020 год100%)
Доля обеспеченности образовательных
учреждений (2020 год- 100%)

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап
2015-2020 г.г.

Объёмы и источники финансирования Финансирование подпрограммы
подпрограммы
предусмотрено из федерального
бюджета,бюджета Тамбовской области
и районного бюджетов в сумме 3357,2
тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 997,6 тыс. руб.
2016 год — 1092,4 тыс. руб.
2017 год — 1053,2 тыс. руб.
2018 год — 73,0 тыс. руб.
2019 год — 68,0 тыс. руб.
2020 год — 73,0 тыс. руб
из них федеральный бюджет — 2964,2
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год — 939,6 тыс. руб.
2016 год — 1034,4тыс. руб.
2017 год — 990,2 тыс. руб.
2018 год — 0,0 тыс. руб.
2019 год — 0,0 тыс. руб.
2020 год — 0,0 тыс. руб.

бюджет Тамбовской области
— 78,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год — 13,0 тыс. руб.
2016 год — 13,0 тыс. руб.
2017 год — 13,0 тыс. руб.
2018 год — 13,0 тыс. руб.
2019 год — 13,0 тыс. руб.
2020 год — 13,0 тыс. руб.
районный бюджет-315,0 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 год — 45,0 тыс. руб.
2016 год — 45,0 тыс. руб.
2017 год — 50,0 тыс. руб.
2018 год — 60,0 тыс. руб.
2019 год — 55,0 тыс. руб.
2020 год — 60,0 тыс. руб.
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
Существующая в настоящее время в Российской Федерации система
допризывной подготовки молодежи во многом повторяет советскую,
рассчитанную на двухгодичный срок службы по призыву и принципиально
иные качественные и количественные параметры и структуру организации
государства.
Переход с 2008 года на одногодичный срок военной службы по призыву
повлек значительное повышение требований к качеству подготовки молодежи к
военной службе.
Подготовка граждан к военной службе предусматривает обязательную и
добровольную подготовку.
Обязательная подготовка граждан к военной службе предусматривает:
получение знаний в области обороны;
подготовку по основам военной службы в образовательном
учреждении среднего (полного) общего образования, образовательном
учреждении
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования и в учебных пунктах организаций;
военно-патриотическое воспитание;
подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов,
сержантов и старшин по направлению военного комиссариата;
медицинское освидетельствование и медицинское обследование.
Основным фактором, определяющим способность гражданина
проходить военную службу, является состояние его здоровья и физического

развития.
По данным статистики только 20% школьников являются абсолютно
здоровыми, 20% имеют хронические заболевания. Значительное
количество подростков имеют два и более хронических заболевания. По
результатам
мониторинга
физического
развития
обучающихся
общеобразовательных учреждений Рассказовского района, нормальное
развитие имеют только 68% школьников.
В двух базовых школах, муниципальных бюджетных
общеобразовательных
учреждениях
Платоновской
средней
общеобразовательной школе (далее - СОШ) и Верхнеспасской СОШ,
установлены диагностические медицинские комплексы КМД-03 «Здоровый
ребенок», позволяющие в динамике установить ведение индивидуального
паспорта здоровья, учет индивидуальных особенностей ребенка при
организации питания. Мониторинг состояния здоровья обучающихся ежегодно
проводится медицинскими работниками в плановом режиме. Охват детей,
занимающихся спортом в кружках и секциях, составляет 30% от общего числа
школьников района. Учебно-материальная база по физической культуре и
спорту в районе соответствует современным требованиям лишь частично.
Одним из ключевых элементов допризывной подготовки является
обучение школьников начальным знаниям в области обороны и их подготовка
по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях района.
В общеобразовательных учреждениях района учебный предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается
с пятого по
одиннадцатый класс в объеме 238 часов за весь период обучения (1 час в
неделю). С 2009 года в 10 классе введен учебный предмет «Основы военной
службы».
С целью реализации практической части учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» во всех общеобразовательных учреждениях
ежегодно проходят пятидневные учебные сборы.
Ежегодно проводится мониторинг организации подготовки обучающихся
школ района по основам военной службы.
Во всех общеобразовательных учреждениях района проводятся
мероприятия, направленные на формирование личности патриота и гражданина
(акции, вахты памяти, военно-спортивные игры, смотры строя и песни и
прочее).
Таким образом, существующая система подготовки граждан к военной
службе не отвечает современным требованиям, необходимым для обеспечения
безопасности и обороноспособности государства, и требует модернизации.
Программа, как организационная основа муниципальной политики в
области подготовки граждан по основам военной службы, представляет собой
комплекс взаимосвязанных по ресурсам и по срокам мероприятий,
охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях подготовки
обучающихся по основам военной службы, системе управления,

организационно-правовых формах субъектов допризывной подготовки и
финансово-экономических механизмах.
Мероприятия Подпрограммы носят межотраслевой характер и направлены
на все субъекты допризывной подготовки молодежи. Это позволит проводить
единую государственную политику в области подготовки граждан по основам
военной службы.
Государственная политика развития системы допризывной подготовки
молодежи ставит ряд задач, решение которых возможно только при
государственной поддержке в рамках долгосрочной целевой программы,
являющейся эффективным инструментом комплексного решения проблем
подготовки граждан Рассказовского района к военной службе.
2. Приоритеты районной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи,
сроки и этапы реализации подпрограммы.
Целью Подпрограммы является создание условий для обеспечения
гарантированного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации
физически, морально и психологически подготовленными призывниками,
обладающими положительной мотивацией к прохождению военной службы,
получившими подготовку по основам военной службы и военно-учетным
специальностям.
Подпрограмма рассчитана на 2015-2020 годы и предполагает решение
следующих задач:
улучшение состояния здоровья допризывной молодежи;
повышение уровня физической подготовленности допризывной
молодежи;
совершенствование системы получения гражданами мужского поля
начальных знаний в области обороны и их обучения по основам военной
службы;
формирование и совершенствование учебно-материальной базы для
подготовки граждан к военной службе.
3.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Достижение запланированных результатов Подпрограммы характеризуется
следующими целевыми индикаторами:
доля призывников, не соответствующих по состоянию здоровья
требованиям воинской службы (2020 год — 15%);
доля граждан допризывного возраста, имеющих высокую спортивную
подготовку (2020 год — 33%);
доля учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, прошедших

программу учебных сборов в полном объеме (2020 год — 100%);
 доля обеспеченности образовательных учреждений
(2020 год — 100%).
Перечень и сведения о целевых индикаторах
Подпрограммы с
расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в
приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы.
Система мероприятий направлена на комплексное решение задач
подготовки граждан к военной службе.
Мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья
допризывной молодежи, приведены в пункте 1 Перечня мероприятий
подпрограммы (далее -Перечень) согласно приложению № 1 к Подпрограмме.
Деятельность в указанном направлении предусматривает организацию и
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий и мониторинга состояния
здоровья детей и подростков, начиная с 10-летнего возраста.
Мероприятия, направленные на повышение уровня физической
подготовленности допризывной молодежи, приведены в пункте 2 Перечня.
Деятельность в этом направлении предусматривает проведение районных
соревнований, военно-спортивных игр, оборонно-спортивных сборов,
туристических слетов, смотров и организацию работы секций по военноприкладным видам спорта.
Мероприятия, направленные на совершенствование системы получения
гражданами мужского пола начальных знаний в области обороны и их обучения
по основам военной службы, приведены в пункте 3 Перечня.
Деятельность в указанном направлении предусматривает организацию и
проведение учебных сборов учащихся 10 классов общеобразовательных
учреждений района, районного смотра-конкурса кабинетов по предмету
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности».
Мероприятия, направленные на формирование и совершенствование
учебно-материальной базы для подготовки граждан к военной службе,
приведены в пункте 4 Перечня.
Деятельность
в
указанном
направлении
предусматривает
совершенствование материально-технической и учебно-методической базы
районных образовательных учреждений, осуществляющих подготовку граждан
к военной службе.
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках Подпрограммы,
приведена в приложении № 2 к Программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы.
Финансирование настоящей Подпрограммы производится за счет средств
районного
бюджета. В процессе реализации мероприятий могут быть
привлечены дополнительные средства из иных источников.
Объемы расходов на выполнение Подпрограммы ежегодно уточняются в
процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного
бюджета на очередной финансовый год.
Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия
подпрограммы предусмотрены из федерального бюджета,бюджета Тамбовской
области и районного бюджетов в размере 3357,2 в том числе по годам:
2015 год — 997,6 тыс. руб.
2016 год — 1092,4 тыс. руб.
2017 год — 1053,2 тыс. руб.
2018 год — 73,0 тыс. руб.
2019 год — 68,0 тыс. руб.
2020 год — 73,0 тыс. руб
из них федеральный бюджет— 2962,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год — 939,6 тыс. руб.
2016 год — 1034,4 тыс. руб.
2017 год — 990,2 тыс. руб.
2018 год — 0,0 тыс. руб.
2019 год — 0,0 тыс. руб.
2020 год — 0,0 тыс. руб.
бюджет Тамбовской области— 78,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год — 13,0 тыс. руб.
2016 год — 13,0 тыс. руб.
2017 год — 13,0 тыс. руб.
2018 год — 13,0 тыс. руб.
2019 год — 13,0 тыс. руб.
2020 год — 13,0 тыс. руб.
районный бюджет- 315,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год — 45,0 тыс. руб.
2016 год — 45,0 тыс. руб.
2017 год — 50,0 тыс. руб.
2018 год — 60,0 тыс. руб.
2019 год — 55,0 тыс. руб.
2020 год — 60,0 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий
Подпрограммы представлена в приложении № 3 к Программе.

6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы основывается на совершенстве
методов работы подготовки граждан к военной службе, патриотического
воспитания граждан района в целях обеспечения роста патриотизма и
интернационализма, обеспечения благоприятных условий для духовного и
культурного подъема.
Администрация Рассказовского района осуществляет координацию
процесса патриотического воспитания в пределах своих полномочий,
консолидирует свои усилия в целях обеспечения эффективного
функционирования системы патриотического воспитания, подготовки граждан
к военной службе.
В ходе реализации Подпрограммы ответственный исполнитель:
- осуществляет координацию деятельности исполнения подпрограммных
мероприятий по ее реализации;
- обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных
средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы;
- проводит мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы,
подготавливают отчетность по исполнению мероприятий Подпрограммы;
- при необходимости разрабатывает дополнительные меры по
привлечению средств из внебюджетных источников.
В ходе реализации Подпрограммы соисполнители:
- разрабатывают в пределах своей компетенции правовые акты,
необходимые для реализации Подпрограммы;
- проводят анализ и формируют предложения по рациональному
использованию финансовых ресурсов Подпрограммы;
- готовят ежегодно в установленном порядке по мере необходимости
предложения по уточнению перечня подпрограммных мероприятий на
очередной финансовый год;
- уточняют механизм реализации Подпрограммы и затраты по
мероприятиям;
- проводят подготовку и представление в установленном порядке
справочно-аналитической информации о реализации Подпрограммы.
Ответственный исполнитель Подпрограммы размещает на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию
о данной Подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей
(индикаторов), степени выполнения мероприятий Подпрограммы.
Общий контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется
Рассказовским районным Советом народных депутатов, администрацией
Рассказовского района.

