
 3 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Грайворонского района 

от «17» ноября 2014 года № 652 
 

 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 
Грайворонского района на 2015 - 2020 годы» 

 
 
 

Паспорт муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Грайворонского района на 2015 - 2020 годы» 
 

Наименование 
муниципальной 
Программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Грайворонского района 
на 2015 - 2020 годы» (далее - Программа) 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
Программы 

Администрация Грайворонского района (далее - 
ответственный исполнитель); 
Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района, 
отдел по организации работы КДН и ЗП 
администрации района  

Соисполнители 
муниципальной 
Программы 

- администрации сельских поселений и городского 
поселения  «Город Грайворон»,  
-антинаркотическая комиссия; 
-управление культуры администрации 
Грайворонского района; 
-управления образования администрации 
Грайворонского района; 
-МКУ «Управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
Грайворонского района»; 
-управление социальной защиты населения 
администрации Грайворонского района; 
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Участники 
муниципальной 
Программы 

-ОМВД России по Грайворонскому району                     
(по согласованию); 
-Краснояружский МРОУФСКН России 
по Белгородской области (по согласованию); 
-гарнизон пожарной охраны Грайворонского района 
(по согласованию); 
-ОГБУЗ «Грайворонская центральная районная 
больница» (по согласованию); 
-другие заинтересованные территориальные органы 
федеральных органов безопасности, государственные 
органы и учреждения, общественные организации            
и объединения; 

Подпрограммы 
муниципальной 
Программы 

- «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасности и защита 
населения на 2015 - 2020 годы»; 
- «Укрепление правопорядка и безопасности 
дорожного движения в Грайворонском районе 
на 2015 -2020 годы»;   
- «Профилактика немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ     
в Грайворонском районе на 2015 -2020 годы»; 
- «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Грайворонском районе на 
2015 -2020 годы».    

Цели муниципальной 
Программы 

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
населения Грайворонского района. 

Задачи 
муниципальной 
Программы 

-комплексное обеспечение безопасности граждан 
на территории района; 
-сокращение масштабов незаконного 
распространения и немедицинского потребления 
наркотиков и их последствий для здоровья личности 
и общества в целом; 
-комплексное решение проблем профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, их социальная адаптация, 
повышение уровня защиты прав и интересов 
несовершеннолетних; 
-создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления Грайворонского 
района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах. 
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Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Программа рассчитана на период с 01 января 
2015 года по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой 
разбивки на этапы. Мероприятия реализуются 
на протяжении всего срока ее реализации.  

Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
муниципального 
района 

Планируемый общий объем финансирования 
муниципальной программы в 2015-2020 годы 
составит за счет областного и районного бюджета -  
19052,0 рублей,  в том числе по годам:  
2015 год -  3185,0 рублей;  
2016 год – 3140,0 рублей;  
2017 год – 3116,0 рублей;  
2018 год -  3176,0 рублей;  
2019 год -  3205,0 рублей;  
2020 год -  3230,0 рублей.   

Конечные результаты 
муниципальной 
Программы 

К 2020 году планируется достижение следующих 
целевых показателей: 
-снижение количества зарегистрированных 
преступлений к уровню 2014 года на 30%; 
-снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий на 20 процентов; 
-снижение уровня противоправных деяний в сфере 
незаконного оборота наркотиков на 20 процентов; 
-снижение гибели граждан в результате пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий, на водных 
объектах, от передозировки наркотических средств  
и алкогольных отравлений; 
-увеличение удельного веса подростков, снятых 
с профилактического учета по положительным 
основаниям до 58,5 процента; 
-увеличение числа подростков, состоящих                
на профилактическом учете занятых 
организованными формами досуга до 94 процентов; 
-увеличение доли подростков и молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия до 60 процентов. 
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1. Общая характеристика, сферы реализации 
муниципальной Программы, основные проблемы 

 
Развитие человеческого потенциала Грайворонского района, 

гармоничное развитие личности, укрепление здоровья населения возможно 
только в условиях, когда угрозы со стороны окружающей среды и общества 
сведены к минимуму. Таким образом, важнейшим условием для социально-
экономического развития муниципального образования является обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и территорий. 

В рамках реализации предыдущих межведомственных целевых 
программ профилактики правонарушений, борьбы с преступностью                     
и обеспечения безопасности дорожного движения на территории 
Грайворонского района, «Комплексные меры профилактики немедицинского 
потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 
противодействия их незаконному обороту в Грайворонском районе»                       
и программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав на территории Грайворонского 
района» был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на развитие 
системы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 
правонарушений, обеспечения безопасности граждан и безопасности 
дорожного движения, способствовавший созданию многоуровневой системы 
профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы                      
с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, а также 
повышение уровня безопасности дорожного движения. 

Первоочередной задачей в борьбе с наркоманией является организация 
профилактической работы, направленной на формирование у молодого 
поколения ценностей, ориентированных на здоровый образ жизни. В основе 
проводимой работы должен быть обеспечен комплексный подход к решению 
проблем предупреждения наркомании во всех сферах жизнедеятельности 
детей, подростков и молодежи. При этом профилактическая работа должна 
быть обращена к тем, кто еще не сталкивался с ситуацией наркотизации,                   
к тем, кто начал экспериментировать с наркотиками, и к тем, у кого уже 
сформировалась наркозависимость. 

Защита прав несовершеннолетних в рамках общей защиты прав 
человека имеет определенные особенности и предполагает использование 
специфических механизмов, одним из которых является механизм 
межведомственного решения проблем детства. 

Политика, направленная на улучшение положения детей и защиту              
их прав в Грайворонском районе, является составной частью общей 
политики, направленной на улучшение качества жизни населения. 

В Грайворонском районе проводится последовательная работа                   
по реализации принятых ранее мер и выработке новых подходов в вопросах 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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Вместе с тем, остается актуальным вопрос раннего выявления 
проблемных семей, организации с ними индивидуально-профилактической                
и коррекционной работы. Проблемы семейного неблагополучия и как 
следствие безнадзорность, социальное сиротство требуют принятия 
комплекса профилактических мер на стадии раннего семейного 
неблагополучия, развития учреждений, направленных на оказание 
социально-психологических услуг населению, развитие служб 
сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении. 
Альтернативой развития в подростковой среде должно стать формирование  
у несовершеннолетних позитивных установок здорового образа жизни, 
внедрение инновационных форм и технологий профилактической работы. 

Основные направления государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны и защиты населения                            
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
формируются и реализуются с учетом геополитических, стратегических, 
социально-экономических и иных факторов, которые за последние годы 
претерпели значительные изменения. 

Необходимость разработки Программы определяется остротой                     
и сложностью проблем обеспечения безопасности в условиях происходящих 
социально-экономических изменений. 

Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности 
населения района является повышение уровня защищенности граждан                  
от преступных посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, 
снижение потерь человеческого, природного и экономического потенциала 
путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных 
направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности. 

Муниципальная Программа определяет цели, задачи и направления 
развития безопасности личности, общества в целом, финансовое обеспечение 
и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели                    
их результативности. 

 
2. Приоритеты муниципальной Программы, цели, задачи, 

сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

2.1. Цели и задачи муниципальной Программы 
 

Целью Программы является повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности населения и территории Грайворонского района. 
Основные задачи Программы: 

1. Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории 
Грайворонского района. 

2. Сокращение масштабов незаконного распространения                               
и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья 
личности и общества в целом. 
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3. Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности                   
и правонарушений несовершеннолетних, их социальная адаптация, 
повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

4. Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления Грайворонского района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

 
2.2. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 

 
Программа рассчитана на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 

2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются 
на протяжении всего срока ее реализации. 

 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы, обоснование выделения подпрограмм 
 

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы 
предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных                       
на достижение целей муниципальной программы, а также на решение 
наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. 

Мероприятия по реализации Программы систематизированы                         
по приоритетным направлениям в сфере обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения и территории Грайворонского района.                         
В систему мероприятий входят: 

1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасности и защита населения на 2015 - 2020 годы»: 

мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Подпрограмма «Укрепление правопорядка и безопасности 
дорожного движения в Грайворонском районе на 2015 -2020 годы»:   

мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений; 
мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
3. Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в Грайворонском районе на 
2015 -2020 годы»: 

реализация мероприятий по антинаркотической пропаганде                           
и антинаркотическому просвещению; 

проведение мероприятий, направленных на мотивацию к здоровому 
образу жизни населения. 

4. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности                                     
и правонарушений несовершеннолетних в Грайворонском районе на 2015 -
2020 годы»:   
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организационные и правовые меры по профилактике безнадзорности           
и правонарушений несовершеннолетних; 

мероприятия, направленные на защиту прав несовершеннолетних, 
предупреждение их безнадзорности и правонарушений; 

меры по повышению эффективности работы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Предлагаемые объемы финансирования муниципальной программы 
 

Источники финансирования тыс. руб годы 
Районный бюджет Областной бюджет всего 

2015 2282,0 903,0 3185,0 
2016 2237,0 903,0 3140,0 
2017 2210,0 906,0 3116,0 
2018 2255,0 921,0 3176,0 
2019 2275,0 930,0 3205,0 
2020 2295,0 935,0 3230,0 

Итого: 13554,0 5498,0 19052,0 
 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут 
уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке при 
формировании бюджета на очередной финансовый год. 

 
5. Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее реализации 

 
Механизм реализации Программы основан на скоординированных 

действиях исполнителей программных мероприятий по достижению 
намеченных целей. 

Исполнителями и участниками Программы являются администрация 
Грайворонского района, администрации городского и сельских поселений, 
антинаркотическая комиссия, управление культуры администрации 
Грайворонского района, управления образования администрации 
Грайворонского района, МКУ «Управление физической культуры, спорта             
и молодежной политики администрации Грайворонского района», 
управление социальной защиты населения администрации Грайворонского 
района, отдел организации работы КДН и ЗП, ОМВД России                                
по Грайворонскому району (по согласованию), УФСКН России                                
по Белгородской области (по согласованию), гарнизон пожарной охраны 
Грайворонского района (по согласованию), ОГБУЗ «Грайворонская 
центральная районная больница» (по согласованию).  

Персональную ответственность за реализацию Программы, целевое              
и эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию, 
обеспечение достижения значений количественных и качественных 
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показателей эффективности ее реализации несет руководитель Программы. 
Ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации программных 

мероприятий осуществляет комитет финансов и налоговой политики                    
на основании отчетов, представляемых представителем заказчика 
(координатором) – отделом безопасности, ГО и ЧС администрации района. 

 
6. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

комитетом финансов и налоговой политики администрации района                        
и управлением экономического развития района администрации района               
на основании отчетов, представляемых ежегодно представителем заказчика 
(координатором) – отделом безопасности, ГО и ЧС администрации района. 

Об эффективности Программы свидетельствуют следующие 
показатели, которые предполагается достичь к 2020 году: 

-снижение количества зарегистрированных преступлений к уровню 
2014 года на 30%; 

-снижение количества дорожно-транспортных происшествий                  
на 20 процентов; 

-снижение уровня противоправных деяний в сфере незаконного 
оборота наркотиков на 20 процентов; 

-снижение гибели граждан в результате пожаров, дорожно-
транспортных происшествий, на водных объектах, от передозировки 
наркотических средств и алкогольных отравлений; 

-увеличение удельного веса подростков, снятых с профилактического 
учета по положительным основаниям до 58,5 процента; 

-увеличение числа подростков, состоящих на профилактическом учете 
занятых организованными формами досуга до 94 процентов; 

-увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия до 60 процентов. 

 
7. Анализ рисков реализации Программы 

 
При реализации Программы осуществляются меры, направленные                

на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе 
анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 
муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации. 

1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 
и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы. 

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов 
и прекращению финансирования мероприятий и невыполнению результатов 
Программы. Способами ограничения финансовых рисков выступают 
следующие меры: 

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию 
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мероприятий Программы в зависимости от достигнутых результатов; 
-определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
-применение методик оценки эффективности бюджетных расходов. 
2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 
реализации Программы, что может привести к увеличению планируемых 
сроков и изменению условий реализации мероприятий муниципальной 
Программы. 

Для минимизации данных рисков в рамках реализации Программы 
планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном 
и региональном законодательстве. 

3. Информационные риски вызваны отсутствием                    
или недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, 
используемой в процессе разработки и реализации Программы. 

В целях управления информационными рисками будет проводиться 
работа, направленная на: 

-использование статистических показателей, обеспечивающих 
объективность оценки хода и результатов реализации Программы; 

-выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных 
социально-экономических и финансовых показателей; 

-мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) 
Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости. 

4. Административные риски связаны с неэффективным управлением 
реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия 
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю 
управляемости, нарушение сроков реализации мероприятий Программы, 
невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений 
показателей. 

Основные условия минимизации административных рисков: 
-формирование эффективной системы управления реализацией 

Программы и ее подпрограмм; 
-повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Программы; 
-создание системы мониторинга реализации Программы; 
-своевременная корректировка мероприятий Программы. 
Управление рисками будет осуществляться в соответствии                             

с федеральным, региональным и местным законодательством. 
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Паспорт муниципальной подпрограммы 1 

 «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасности и защита населения 
в Грайворонском районе на 2015 - 2020 годы» 

Наименование 
подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасности и защита населения в Грайворонском 
районе на 2015 - 2020 годы» (далее - Подпрограмма 1) 

Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы 1 

Администрация Грайворонского района 

Представитель 
муниципального 
заказчика 
(координатор) 
Подпрограммы 1 

Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района  

Ф.И.О., должность 
руководителя 
Подпрограммы 1 

Краснокутский Владимир Викторович – заместитель 
главы администрации района – секретарь Совета 
безопасности района  

Разработчик 
Подпрограммы 1 

Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района  

Исполнители 
Подпрограммы 1 

Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района,  
МКУ «ЕДДС-112».  

Участники 
Подпрограммы 1 

-ОМВД России по Белгородскому району                              
(по согласованию); 
-гарнизон пожарной охраны Грайворонского района; 
-администрации городского и сельских поселений 
(по согласованию); 
-другие заинтересованные территориальные органы 
федеральных органов безопасности, государственные 
органы и учреждения, общественные организации                     
и объединения. 

Цель и задачи 
Подпрограммы 1 

Целью Подпрограммы 1 является создание условий для 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления Грайворонского района в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
Задачи Подпрограммы 1: 
1.Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории 
района от чрезвычайных ситуаций природного                        
и техногенного характера (далее - чрезвычайные 
ситуации). 
2.Организация и осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 
3.Осуществление мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности. 
4.Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы. 

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 рассчитана на период с 01 января 
2015 года по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой 
разбивки на этапы. Мероприятия реализуются                      
на протяжении всего срока реализации Программы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 1 
по годам 
реализации 

Финансирование Подпрограммы 1 будет осуществляться 
за счет средств бюджета Грайворонского района. 
Общее финансирование Подпрограммы 1 составляет 
7900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2015 год – 1380,0 тыс. рублей;  
2016 год – 1360,0 тыс. рублей;  
2017 год – 1290,0 тыс. рублей;  
2018 год – 1290,0 тыс. рублей;  
2019 год – 1290,0 тыс. рублей;  
2020 год – 1290,0 тыс. рублей.   
В ходе реализации Подпрограммы 1 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования 
подлежит корректировке при формировании бюджета на 
очередной финансовый год.  

Целевые 
показатели 
реализации 
Подпрограммы 1 

Снижение количества пожаров; снижение количества 
лиц, погибших в результате пожаров 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 1  

К 2020 году планируется достижение следующих 
целевых показателей: 
- снижение количества пожаров на 20%; 
- недопущение гибели людей на пожарах. 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевым методом 
 

В современных условиях мероприятия гражданской обороны и защиты 
населения от различных угроз и вызовов становятся все более 
востребованными для нашего государства и общества. 

Основные направления государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны и защиты населения                              
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
формируются и реализуются с учетом геополитических, стратегических, 
социально-экономических и иных факторов, которые за последние годы 
претерпели значительные изменения. 

Качественное изменение опасностей, возникающих в случае даже 
ограниченного применения оружия массового поражения, высокоточного 
обычного оружия, оружия на новых физических принципах, нарастание 
угрозы терроризма, техногенные аварии и катастрофы, проблемы экологии, 
угрозы эпидемий - все это обуславливает необходимость совершенствования 
и развития гражданской обороны, готовности к эффективному переводу                
на военное время и ведению ее как при возникновении опасностей военного 
времени, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного                  
и техногенного характера. 

Основные направления государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны и защиты населения                           
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
формируются и реализуются с учетом геополитических, стратегических, 
социально-экономических и иных факторов, которые за последние годы 
претерпели значительные изменения. 

Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности 
населения является повышение уровня защищенности граждан                              
от преступных посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, 
снижение потерь человеческого, природного и экономического потенциала 
путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных 
направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности. 

Решение указанных вопросов на муниципальном уровне необходимо 
осуществлять программно-целевым методом. 

 
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 

 
Целью Подпрограммы 1 является создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления Грайворонского района                    
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности                                  
и безопасности людей на водных объектах. 

Для достижения цели предусмотрено решение следующих 
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первоочередных задач: 
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного                 
и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации); 

- организация и осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности; 

- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы. 
Подпрограмма 1 рассчитана на период с 01 января 2015 года                           

по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. 

 
3. Система подпрограммных мероприятий 

 
Мероприятия по реализации Подпрограммы 1 систематизированы                     

по приоритетным направлениям в сфере обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения. 

В систему мероприятий Подпрограммы 1 входят: 
1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
2. Поддержание в готовности к действиям по предназначению                            

и обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 
 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах               
за счет средств районного бюджета составляет 7900,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:  

Источники финансирования тыс. руб. годы 
Районный бюджет Областной бюджет всего 

2015 1380,0 0 1380,0 
2016 1360,0 0 1360,0 
2017 1290,0 0 1290,0 
2018 1290,0 0 1290,0 
2019 1290,0 0 1290,0 
2020 1290,0 0 1290,0 

Итого: 7900,0 0 7900,0 
 
В ходе реализации Подпрограммы 1 отдельные мероприятия могут 

уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке                           
при формировании бюджета на очередной финансовый год. 
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5. Механизм реализации Подпрограммы 1, 
контроль за ходом ее реализации 

 
Механизм реализации Подпрограммы 1 основан                                           

на скоординированных действиях исполнителей подпрограммных 
мероприятий по достижению намеченных целей. 

Исполнителем Подпрограммы 1 является администрация 
Грайворонского района, отдел безопасности, ГО и ЧС администрации 
района, МКУ «ЕДДС-112». 

Персональную ответственность за реализацию Подпрограммы 1, 
целевое и эффективное использование средств, выделенных                                    
на ее реализацию, обеспечение достижения значений количественных                     
и качественных показателей эффективности реализации подпрограммы несет 
руководитель подпрограммы 

Ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации 
подпрограммных мероприятий осуществляет комитет финансов и налоговой 
политики и управление экономического развития администрации 
Грайворонского района на основании отчетов, представляемых 
представителем заказчика (координатором) – отделом безопасности, ГО и ЧС 
администрации района 

 
6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 

 
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 осуществляется 

комитетом финансов и налоговой политики и управлением экономического 
развития администрации района на основании отчетов, представляемых 
ежегодно представителем заказчика (координатором) - отделом 
безопасности, ГО и ЧС администрации. 

Об эффективности Подпрограммы 1 свидетельствуют следующие 
показатели, которые должны быть достигнуты к 2020 году: 

- снижение количества пожаров на 20% (количество 
зарегистрированных пожаров и погибших на них людей по годам: 2009 г. – 
24/0, 2010 г. – 24/0, 2011 г. – 22/8, 2012 г. – 19/2, 2013 г. – 19/3,); 

- недопущение гибели людей на пожарах. 
В целом реализация Подпрограммы 1 позволит создать необходимые 

условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
Грайворонского  района. 
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Паспорт муниципальной подпрограммы 2 

«Укрепление правопорядка и безопасности дорожного движения  
в Грайворонском районе на 2015-2020 годы» 

 
Наименование 
Подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Укрепление 
правопорядка и безопасности дорожного движения  
в Грайворонском районе на 2015-2020 годы» 
(далее - Подпрограмма 2) 

Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы 2 

Администрация Грайворонского района 

Представитель 
муниципального 
заказчика 
(координатор) 
Подпрограммы 2 

Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района  

Ф.И.О., должность 
руководителя 
Подпрограммы 2 

Краснокутский Владимир Викторович – заместитель 
главы администрации района – секретарь Совета 
безопасности района  

Разработчик 
Подпрограммы 2 

Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района  

Исполнители 
Подпрограммы 2 

-Администрация Грайворонского района,  
-отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района 

Участники 
Подпрограммы 2 

ОМВД России по Грайворонскому району 
(по согласованию) 

Цель и задачи 
Подпрограммы 2 

Целью Подпрограммы 2 является комплексное 
обеспечение безопасности граждан на территории 
Грайворонского района. 
Задачи Подпрограммы 2: 
1. Совершенствование многоуровневой системы 
профилактики правонарушений и преступлений 
на территории района, а также повышение уровня 
безопасности дорожного движения. 
2. Снижение уровня преступности на территории района. 
3. Создание благоприятной и максимально безопасной 
для населения обстановки в жилом секторе, на улицах 
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и в общественных местах. 
4. Сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий. 

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 рассчитана на период с 1 января 2015 
года по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой 
разбивки на этапы. Мероприятия реализуются 
на протяжении всего срока реализации Программы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 2 
по годам 
реализации 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2015 - 
2020 годах за счет средств  бюджета Грайворонского 
района и областного бюджета  составляет 4439,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 771,0 тыс. рублей;  
2016 год – 726,0 тыс. рублей;  
2017 год – 726,0 тыс. рублей;  
2018 год – 736,0 тыс. рублей;  
2019 год – 740,0 тыс. рублей;  
2020 год – 740,0 тыс. рублей.   
В ходе реализации Подпрограммы 2 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования 
подлежит корректировке при формировании бюджета                 
на очередной финансовый год 

Целевые 
показатели 
реализации 
Подпрограммы 2 

К 2020 году планируется достижение следующих 
целевых показателей: 
-снижение количества зарегистрированных 
преступлений к уровню 2014 года на 30%; 
-снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий на 20%. 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом 

 
В рамках выполнения предыдущих межведомственных целевых 

программ профилактики правонарушений, борьбы с преступностью                             
и обеспечения безопасности дорожного движения на территории 
Грайворонского района был осуществлен комплекс мероприятий, 
направленных на развитие системы межведомственного взаимодействия                  
в сфере профилактики правонарушений, обеспечения безопасности граждан             
и безопасности дорожного движения, позволивший созданию многоуровневой 
системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию 
борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, 
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также 
повышение уровня безопасности дорожного движения. В результате чего                
по ряду направлений были достигнуты позитивные результаты. 

Использование программно-целевого метода является эффективным 
вариантом в решении профилактики правонарушений, борьбы                                  
с преступностью, обеспечения безопасности дорожного движения, поскольку 
позволит: 

-определить основные направления и создать скоординированную 
систему взаимодействия исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
правоохранительных органов и институтов гражданского общества района; 

-систематически наблюдать за ходом реализации подпрограммы                     
(в рамках проведения мониторинга) с целью оценки, контроля                                      
и прогнозирования реализации программных мероприятий, а также значений 
целевых показателей, характеризующих изменение ситуации и достижение 
заявленной цели; 

-сконцентрировать финансовые ресурсы. 
 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 
 

Целью Подпрограммы 2 является комплексное обеспечение 
безопасности граждан на территории Грайворонского района. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие основные 
задачи: 

-совершенствование многоуровневой системы профилактики 
правонарушений и преступлений на территории района, а также повышение 
уровня безопасности дорожного движения; 

-снижение уровня преступности на территории района; 
-создание благоприятной и максимально безопасной для населения  

обстановки в жилом секторе, на улицах и в общественных местах; сокращение 
количества дорожно-транспортных происшествий; 

Подпрограмма 2 рассчитана на период с 01 января 2015 года                           
по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы 2. 
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3. Система подпрограммных мероприятий 
 

Мероприятия по реализации Подпрограммы 2 систематизированы                 
по приоритетным направлениям в сфере профилактики правонарушений                   
и преступлений, обеспечения безопасности дорожного движения                                
на территории Грайворонского района. 

В систему мероприятий Подпрограммы 2 входят: 
1. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений. 
2. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 
 

 Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах              
за счет средств бюджета Грайворонского района составляет 4439,0 тыс. 
рублей,  
 

Источники финансирования тыс. руб. годы 
Районный бюджет Областной бюджет всего 

2015 385,0 386,0 771,0 
2016 340,0 386,0 726,0 
2017 340,0 386,0 726,0 
2018 340,0 396,0 736,0 
2019 340,0 400,0 740,0 
2020 340,0 400,0 740,0 

Итого: 2085,0 2354,0 4439,0 
 

В ходе реализации Подпрограммы 2 отдельные мероприятия могут 
уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке                              
при формировании бюджета на очередной финансовый год.  

 
5. Механизм реализации Подпрограммы 2, 

контроль за ходом ее реализации 
 

Механизм реализации Подпрограммы 2 основан на скоординированных 
действиях исполнителей подпрограммных мероприятий по достижению 
намеченных целей. 

Исполнителями и участниками Подпрограммы 2 являются 
Администрация Грайворонского района, отдел безопасности, ГО и ЧС 
администрации района, ОМВД России по Грайворонскому району. 

Персональную ответственность за реализацию Подпрограммы 2, целевое 
и эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию, 
обеспечение достижения значений количественных и качественных 
показателей эффективности реализации Подпрограммы 2 несет руководитель 
Подпрограммы 2. 
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Ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации подпрограммных 

мероприятий осуществляют комитет финансов и налоговой политики 
администрации Грайворонского района на основании отчетов, представляемых 
представителем заказчика (координатором) – отделом безопасности, ГО и ЧС 
администрации района. 

 
6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 

 
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 осуществляется 

комитетом финансов и налоговой политики и управлением экономического 
развития администрации района на основании отчетов, представляемых 
ежегодно представителем заказчика (координатором) - отделом безопасности, 
ГО и ЧС администрации. 

Об эффективности Подпрограммы 2 свидетельствуют следующие 
показатели, которые предполагается достичь к 2020 году: 

-снижение количества зарегистрированных преступлений к уровню              
2014 года на 30% (Зарегистрировано преступлений по годам: 2009 г. – 295, 
2010 г. – 368, 2011 г. – 230, 2012 г. – 308, 2013 г. - 203); 

-снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 20% 
(Зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий и погибших в них 
людей по годам: 2010 г. – 16/1, 2011 г. – 21/4, 2012 г. – 18/9, 2013 г. – 18/6); 

В целом реализация Подпрограммы 2 позволит создать необходимые 
условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
Грайворонского района. 
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Паспорт муниципальной подпрограммы 3  
«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств              
и психотропных веществ в Грайворонском районе на 2015-2020 годы» 

 
 

 
Наименование 
подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Профилактика 
немедицинского потребления наркотических средств                
и психотропных веществ в Грайворонском районе 
на 2015-2020 годы»  (далее - Подпрограмма 3) 

Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы 3 

Администрация Грайворонского района 

Представитель 
муниципального 
заказчика 
(координатор) 
Подпрограммы 3 

Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района  

Ф.И.О., должность 
руководителя 
Подпрограммы 3 

Краснокутский Владимир Викторович – заместитель 
главы администрации района – секретарь Совета 
безопасности района  
Кучерявенко Марина Леонидовна- заместитель главы 
администрации района  по социальной политике 

Разработчик 
Подпрограммы 3 

Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района  

Исполнители 
Подпрограммы 3 

-Администрация Грайворонского района, 
-отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района, 
-управление культуры администрации Грайворонского 
района,  
-управление образования администрации 
Грайворонского района, 
-управление социальной защиты населения 
администрации Грайворонского района,  
- МКУ «Управление физической культуры, спорта                 
и молодежной политики администрации Грайворонского 
района»,  
-управление культуры администрации Грайворонского 
района,  
-ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ». 
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Участники 
Подпрограммы 3 

-ОМВД России по Грайворонскому району 
(по согласованию); 
-Краснояружский МРО УФСНК по Белгородской 
области  (по согласованию); 
-управление культуры администрации Грайворонского 
района,  
-управление образования администрации 
Грайворонского района, 
-управление социальной защиты населения 
администрации Грайворонского района, 
- МКУ «Управление физической культуры, спорта                   
и молодежной политики администрации Грайворонского 
района»,  
-управление культуры администрации Грайворонского 
района,  
-ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» (по согласованию). 

Цель (цели) 
подпрограммы 3 

Сокращение незаконного распространения 
и немедицинского потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, масштабов 
их последствий для безопасности и здоровья личности                
и общества в целом. 

Задачи 
подпрограммы 3 

Создание и реализация комплекса мер по популяризации 
в обществе здорового образа жизни и формированию 
негативного отношения к немедицинскому потреблению 
наркотиков. 
Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. 

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 рассчитана на период с 01 января 
2015 года по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой 
разбивки на этапы. Мероприятия реализуются                       
на протяжении всего срока реализации Программы 
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Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 3 
по годам 
реализации 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1               
в 2015-2020 годах за счет средств районного бюджета 
составит 1125 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 140,0  тыс. рублей; 
2016 год - 160,0   тыс. рублей; 
2017 год-   180,0  тыс. рублей; 
2018 год-   200,0  тыс. рублей; 
2019 год -  215,0  тыс. рублей; 
2020 год -  230,0    тыс. рублей; 
В ходе реализации Подпрограммы 3 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования 
подлежит корректировке при формировании бюджета 
на очередной финансовый год. 

Целевые 
показатели 
реализации 
Подпрограммы 3 

В 2020 году планируется: 
-снижение уровня распространенности противоправных 
деяний в сфере незаконного оборота наркотиков на 20%; 
-увеличение доли подростков и молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия, по отношению к общей численности 
молодежи до 60 процентов 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Подпрограмма 3 определяет комплекс мер, направленных на сокращение 
масштабов немедицинского потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, их незаконного оборота в Грайворонском районе. 
Объектом её регулирования является немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ. Предметом регулирования 
служит деятельность, оказывающая воздействие на незаконное 
распространение, а также на причины и последствия немедицинского 
потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Сфера действия подпрограммы 3 охватывает вопросы профилактики, 
выявления и лечения лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Подпрограмма 3 разработана в соответствии с Федеральным законом             
от 08 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», Указом Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 года 
№690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года», постановлением 
Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года № 202-пп                             
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Белгородской области» и соответствует 
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стратегическим направлениям социально-экономического развития 
Грайворонского района системе целей и задач по снижению смертности, 
сокращению социальной базы преступности, формированию у населения 
потребности здорового образа жизни, определенных в постановлении 
правительства области от 25 января 2010 года № 27-пп «Об утверждении 
Стратегии социально- экономического развития Белгородской области                    
на период до 2025 года». 

Разработка подпрограммы 3 основывается на опыте реализации 
предыдущей районной целевой программе «Профилактика наркомании, 
преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков на территории Грайворонского района». 

Анализ статистических сведений, поступивших в ходе мониторинга 
наркоситуации в Грайворонском районе позволяет отметить, что в течение 
последних трех лет оперативная обстановка на территории района в сфере 
немедицинского потребления наркотиков продолжала характеризоваться               
как удовлетворительная. В прошедшем году не произошло существенного 
ослабления влияющих на ее формирование факторов. 

Динамика состоящих на учёте лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотиков, под наблюдением в Грайворонской ЦРБ выглядит 
следующим образом: в 2013 году – 11 чел,  в 2012 году-8 чел, в 2011 году-12 
чел, в 2010 году-14 чел., в 2009 году-10 чел. 

Из них с диагнозом «наркомания»: в 2013, 2012  годах 3 чел., в 2011 году 
4чел,   2010 году-5 чел, в 2009 году -3 чел.; 

 с диагнозом «пагубное потребление наркотических средств».                           
В 2013 году- 8 чел, в 2012 году-5 чел, в 2011 году 8 чел, в 2010 году- 9 чел,                
в 2009 году 7 чел.  

Не снижается количество несовершеннолетних стоящих на учете                    
за потребление наркотических средств  в 2011г, 2012  2013годах выявлено               
по 1 несовершеннолетнему употребляющего наркотические вещества. 

По возрастному составу стоящих на учете за потребление  
наркотических веществ складывается следующая картина 60% это молодые 
люди от 19 до 30 лет, 40% это взрослые от 30 лет и старше. 

В настоящее время наркомания охватило практически все социальные 
слои общества, но быстрее всего распространяется в среде лиц без 
определенных занятий, которые составляют около 70 процентов от всего 
контингента, состоящего на учете в ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» в связи                  
с немедицинским потреблением наркотиков. 

Динамика совершенных уголовных преступлений и административных 
правонарушений за незаконный оборот наркотических средств за 5 лет  
выглядит следующим образом: 

Совершено уголовных преступлений: в 2013 году-20, в 2012 году-34, в 
2011 году-25, в 2010 году-92, в 2009 году-37. 

Совершено административных правонарушений: в 2013 году-62, в 2012 
году-34, в 2011 году-31, в 2010 году-43, в 2009 году 48. 
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Как правило, совершившие уголовные преступления являются 

безработные лица, не имеющие постоянных источников доходов, со средним 
или средне-специальным образованием, состоящие  на медицинском учёте, 
ранее судимые,  возраст составляет 30-40 лет. 

Среди участников уголовных преступлений это 38% молодые лица                 
от 18-29 лет,  38%  составляют лица   от 30 до39 лет и 24% составляют лица            
от 40 и более лет. 

Наибольшее распространение среди потребителей имеют легкие 
наркотики. По данным уголовным делам изъято в 2013 году 5429,5 гр. 
наркотических средств, что на  1905,5 грамм  больше,  чем в  2012 году.               
(3524 гр.). Основными видами  наркотических средств, поступающими                       
в незаконный оборот, является  маковая соломка, вес которой составил                         
в 2013 году 133,02 грамм, что составляет 2 % и марихуана 5283 грамм,                     
что составляет 97 %  от общего объёма изъятых наркотиков. 

Наркотики распространяются преимущественно в местах проведения 
досуга, в частности, на дискотеках в ряде случаев во дворах. 

Потребление наркотиков все чаще всего происходит в наркопритонах,              
о чем свидетельствует практически не снижающиеся количество выявленных 
фактов использования жилых помещений для изготовления и потребления 
наркотиков, так в 2012 году выявленных фактов притоносодержания не было, 
в 2013 году – было выявлено 2 факта, за 10 месяцев текущего года - выявлен  2 
факта притоносодержания . 

Возрастной состав осужденных за совершенные преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков составляет молодежь                           
от 18-29 лет 50% и 50%  лица старше 30 лет. 

Наличие значительного числа лиц, зависимых от наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, в районе также является одним                      
из факторов, ухудшающих криминальную обстановку в сфере преступлений 
общеуголовной направленности, таких как кражи, грабежи и разбои, 
совершаемые с целью получения средств для приобретения наркотиков,                    
а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Необходимо отметить, что все перечисленные проблемы влекут за собой 
целый ряд экономических потерь: повышенный уровень смертности, 
сокращение продолжительности жизни, утрата трудоспособности, снижение 
производительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных                     
с потреблением наркотиков и их аналогов, социальные выплаты государства 
инвалидам, сиротам, экономический и социальный ущерб от пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий, расходы государства на содержание 
заключенных, на борьбу с преступностью и безнадзорностью. 

Первоочередной задачей в борьбе с наркоманией является организация 
профилактической работы, направленной на формирование у молодого 
поколения ценностной ориентации на здоровый образ жизни, В основе 
проводимой работы должен быть комплексный подход к решению проблем 
предупреждения наркомании во всех сферах жизнедеятельности детей, 
подростков и молодежи (семья, образовательные учреждения досуг). При этом 
профилактическая работа должна быть обращена к тем, кто еще не 
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сталкивался с ситуацией наркотизации, к тем, кто начал 
экпериментировать с наркотиками, и к тем, у кого уже сформировалась 
наркозависимость. 

В подпрограмму 3 включены положения принципиального характера, 
требующие межведомственного подхода на районном уровне. 

 
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3 

 
Приоритетом реализации антинаркотической политики в сфере 

реализации подпрограммы 3 является сокращения спроса наркотиков                       
и стабилизация наркоситуации. 

Целью подпрограммы 3 определено сокращение масштабов незаконного 
распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий 
для здоровья личности и общества в целом. 

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач: 
1.Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе 

здорового образа жизни и формированию негативного отношения                             
к немедицинскому потреблению наркотиков. 

2. Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Подпрограмма 3 рассчитана на период с 01 января 2015 года                            
по 31 декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. 

 
3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 

основных мероприятий подпрограммы 3 
 

В рамках подпрограммы 3 предположительно будет реализовываться 
комплекс основных мероприятий. 

Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в 
обществе здорового образа жизни и формирование негативного отношения к 
немедицинскому потреблению наркотиков» направлена на сокращение спроса 
на наркотики путем совершенствования системы информационно-
пропагандистского сопровождения профилактики наркомании и увеличение 
доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
проведение различных профилактических мероприятий. 

Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее 
основное мероприятие. 

Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по осуществлению 
антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения». 

Данное основное мероприятие предполагает проведение 
информационно- пропагандистских мероприятий, по распространению и 
разъяснению знаний, взглядов, направленных на формирование здорового 
образа жизни и негативного отношения к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, а также об ответственности за 
незаконный оборот наркотиков, проведение комплекса различных 
профилактических акций, направленных на мотивацию молодежи к ведению 



 10 
здорового образа жизни, привлечение к массовому участию  их  в 
профилактических мероприятиях. 

В рамках данного мероприятия предполагается проведение 
профилактических мероприятий направленных на популяризацию здорового 
образа жизни среди учащихся общеобразовательных учреждений, активное 
привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. 

Обеспечение реализации данного основного мероприятия будет 
осуществляться за счет средств  районного бюджета. 

Задача 2 «Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов» направлена на снижение распространенности немедицинского 
потребления наркотиков, заболеваемости синдромом зависимости от 
наркотических средств, общей заболеваемости наркоманией и обращаемости 
лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями 

Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее 
основное мероприятие. 

Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по раннему выявлению 
потребителей наркотиков». 

Данное основное мероприятие предполагает приобретение  тест-полосок  
для ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» . 

Обеспечение реализации данного основного мероприятия будет 
осуществляться за счет средств  районного бюджета. 

 
Реализация комплекса мероприятий обеспечит:  
-снижение уровня распространенности противоправных деяний в сфере 

незаконного оборота наркотиков на 20%; 
-увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей 
численности молодежи до 60 процентов. 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

 
Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации 

мероприятий подпрограммы 3 за счет средств  районного бюджета в 2015-2020 
годах составит  1125,0 тыс. рублей, в том числе: 

 
Источники финансирования тыс. руб. годы 

Районный бюджет Областной бюджет всего 
2015 140,0 0 140,0 
2016 160,0 0 160,0 
2017 180,0 0 180,0 
2018 200,0 0 200,0 
2019 215,0 0 215,0 
2020 230,0 0 230,0 

Итого: 1125,0 0 1125,0 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 за счет средств 
районного бюджета Грайворонского района представлены соответственно                
в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной  программе. 
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Паспорт муниципальной подпрограммы 4 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Грайворонском районе на 2015 -2020 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 4: «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (далее – подпрограмма 4) 
 

1. Соискатель, ответственный за 
реализацию подпрограммы 4 

Администрация Грайворонского района 
(отдел по организации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав) 

2. Участники подпрограммы 4 -Администрация Грайворонского района 
(отдел по организации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите             
их прав), 
-управление образования администрации 
Грайворонского района, 
-управления социальной защиты 
населения администрации 
Грайворонского района, 
-управления культуры администрации 
Грайворонского района, 
- МКУ «Управление физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации 
Грайворонского района». 
  

3. Цель подпрограммы 4 Повышение эффективности 
профилактики безнадзорности                          
и правонарушений несовершеннолетних 
в Грайворонском районе. 
Создание условий для занятости                     
и трудоустройства несовершеннолетних, 
в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
  

4. Задачи подпрограммы 4 1. Повышение эффективности 
профилактики безнадзорности      
и правонарушений несовершеннолетних. 
2. Создание условий по повышению 
эффективности деятельности 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
Грайворонского района. 
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5. Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 4 
2015 – 2020 годы 
Этапы реализации не выделяются  
 

6. Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 4 
за счет средств областного и 
местного бюджетов                         
(с расшифровкой плановых 
бюджетных ассигнований             
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых                 
из других источников 

Объем бюджетных ассигнований                  
на реализацию подпрограммы 4 
составляет 5588 тыс. рублей, в том числе 
по годам:  
2015 год – 894 тыс. рублей; 
2016 год – 894 тыс. рублей; 
2017 год – 920 тыс. рублей; 
2018 год – 950 тыс. рублей; 
2019 год – 960 тыс. рублей; 
2020 год – 970 тыс. рублей. 
В ходе реализации Подпрограммы 4 
отдельные мероприятия могут 
уточняться, а объем финансирования 
подлежит корректировке при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год. 
 

7. Конечные результаты 
реализации подпрограммы 4  

В 2020 году планируется: 
-увеличение удельного веса подростков, 
снятых с профилактического учета по 
положительным основаниям до 58,5 
процента; 
-увеличение числа подростков, 
состоящих на профилактическом учете 
занятых организованными формами 
досуга до 94 процентов. 
 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Подпрограмма 4 определяет комплекс организационных и практических 
мер, направленных на сокращение уровня подростковой преступности, 
безнадзорности, снижения количества несовершеннолетних, находящихся               
в социально-опасном положении на территории Грайворонского района.  

Объектом регулирования Подпрограммы 4 является безнадзорность                
и уровень правонарушений среди несовершеннолетних. 

Предметом регулирования служит деятельность, оказывающая 
воздействие на состояние правонарушений и безнадзорности в подростковой 
среде. 

Подпрограмма 4 разработана в соответствии Федеральным законом              
№120–ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности                                     
и правонарушений несовершеннолетних».  
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Разработка Подпрограммы основывается на опыте реализации 

предыдущих долгосрочных целевых программ «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории Грайворонского 
района», принимаемых на соответствующие периоды. Реализация данных 
программ позволила объединить финансовые, кадровые, информационные 
ресурсы в решении проблем безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Одним из приоритетных направлений социальной политики                           
в Грайворонском районе является обеспечение прав детей во всех сферах 
жизнедеятельности, решение проблем детской безнадзорности, 
правонарушений, семейного неблагополучия и социального сиротства, 
организация эффективной реабилитации детей и семей, находящихся                       
в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.  

По итогам 2013 года в районе отмечается рост подростковой 
преступности. По сравнению с 2010 годом он составляет Статистический 
анализ показывает, что в сравнении с 2010 годом  с 6 преступлений, 
совершенных несовершеннолетними до 14. 

Динамика совершенных преступлений несовершеннолетними выглядит 
следующим образом: 
 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

 
Кол-во совершенных преступлений 
несовершеннолетними  

6 1 1 14 

 
Увеличилось количество совершенных административных 

правонарушений. Так, по итогам 2013 года к административной 
ответственности привлечены 20 подростков (по итогам 2012 года - 12).  

Статья 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусматривает 
ведение учета несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния,              
с которыми проводится профилактическая работа. По состоянию на 01 января 
2014 года на профилактическом учете комиссии состоят 45 
несовершеннолетних. В сравнении с 2010 годом отмечается снижение 
количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете                    
с 63 до 45. Динамика представлена в таблице по состоянию:   
 01.01. 

2010г. 
01.01. 
2011г. 

01.01. 
2012г. 

01.01. 
2013г. 

 

01.01. 
2014г. 

Кол-во состоящих на 
профилактическом учете 
территориальной КДН и ЗП  
несовершеннолетних  

63 43 40 47 45 

По итогам работы в 2013 году на территории района выявлены 4 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 1 
подросток в возрасте старше 15 лет, не желающий продолжать учебу, 
которому было оказано содействие в трудоустройстве. Трем подросткам 
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изменена форма обучения. Территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите из прав при администрации района 
рассмотрены 46 материалов в отношении несовершеннолетних, связанных               
с защитой их прав и законных интересов.  

В Грайворонском районе создана определенная система                                
по профилактике правонарушений, безнадзорности и социального сиротства 
несовершеннолетних. 

Принимаемые в последние годы меры и работа всех субъектов 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                    
в рамках закона Белгородской области от 13 декабря 2000 г.р. № 122                     
«О системе защиты прав несовершеннолетних, профилактика их 
безнадзорности и правонарушений в Белгородской области», районной 
целевой программой «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав на 2010-2013 годы», проведение 
комплексных, межведомственных, профилактических операций «Подросток», 
«Каникулы», направленных на выявление и предупреждение детской 
безнадзорности, оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, а также существование широкой сети учреждений дополнительного 
образования и учреждений культуры позволяют максимально отвлечь 
подростков в послеурочное и каникулярное время от соблазнов «улицы».  

В лагерях различного типа в летний период 2013 года отдохнули                   
и были оздоровлены 1773 несовершеннолетних, из них подростки, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации –502 человека. 

Охвачены временным трудоустройством 159 несовершеннолетних.                
Из них 38 – это подростки, состоящие на различных видах 
профилактического учета.  

Проведенный анализ, показывает, что вовлеченными в совершение 
антиобщественных деяний оказываются подростки не занятые общественно-
полезной деятельностью, не способные самостоятельно организовать свой 
досуг в свободное от учебы время, несовершеннолетние из семей, 
находящихся в социально-опасном положении, где родители не уделяют 
внимания организации учебного процесса, обеспечению занятости детей. 

Основными причинами подростковой преступности и безнадзорности  
являются взаимоотношения в семье, отсутствие взаимопонимания                             
с родителями, равнодушие родителей к времяпровождению и кругу общения 
ребёнка, неорганизация занятости и досуга подростков, отсутствие у них 
интереса к здоровому образу жизни и к учебе, а также отрицательное влияние 
со стороны более старших подростков и взрослых лиц, ведущих 
антиобщественный образ жизни, проникновение в молодежную среду 
стереотипов поведения, не совместимых с общественными ценностями, в том 
числе через средства массовой информации. 

Вышеперечисленные проблемы, а также негативные социальные 
последствия, к которым приводят детская безнадзорность, обуславливают 
необходимость в выработке системы межведомственных комплексных 
профилактических мер, направленных на повышение эффективности 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
районе, усиление организационных мер, направленных на  обеспечение досуга 
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и занятости всех категорий несовершеннолетних, социальной 
адаптации и интеграции подростков правонарушителей с детским 
сообществом, оказания своевременной помощи детям, находящимся в 
социально-опасном положении. 

 
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы №4 

 
Приоритетом реализации социальной политики в отношении 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере реализации 
Подпрограммы является сокращение уровня подростковой преступности                   
и безнадзорности несовершеннолетних, недопущение противоправных 
посягательств в отношении детей и жестокого обращения с ними.  

Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                   
в Грайворонском районе. Создание условий для творческого досуга, 
всестороннего развития, оздоровления, временной занятости                                     
и трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.   

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем решения 
следующих задач: 

1. Повышение эффективности профилактики безнадзорности                               
и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Создание условий по повышению эффективности деятельности 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
Грайворонского района. 

В рамках Подпрограммы 4 эти и другие задачи решаются программно-
целевыми методами. 

Подпрограмма 4 реализуется в период 2015 – 2020 годы без разделения 
на этапы. 
 

3. Обоснование выделения системы мероприятий 
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы  4 

 
Мероприятия профилактики безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних предназначены для несовершеннолетнего населения 
Грайворонского района: (лиц, не достигших возраста 18 лет), родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей. 

В целях решения задач Подпрограммы 4 предположительно будет 
реализовываться комплекс основных мероприятий. 

Задача 1. «Повышение эффективности профилактики безнадзорности             
и правонарушений несовершеннолетних».  

Данная задача направлена на  реализацию комплекса межведомственных 
организационных и профилактических мер, обеспечивающих организованный 
полноценный досуг и отдых несовершеннолетних, организацию их занятости     
и трудоустройства, формирование у несовершеннолетних интереса                           
к здоровому образу жизни, активным формам досуга, в том числе                             
и несовершеннолетних, нуждающихся в помощи со стороны государства, 
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предупреждение и пресечение безнадзорности и правонарушений             
в подростковой среде, повышение уровня нравственно-правовой культуры 
несовершеннолетних всех возрастных групп, а также укрепление и развитие 
материально-технической базы учреждений, оказывающих помощь 
несовершеннолетним и их родителям. 

Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее  
основное  мероприятие:  

Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия по профилактике 
безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, содействие                    
их занятости».  

Указанное основное мероприятие предполагает комплекс мер                        
по вовлечению несовершеннолетних всех категорий в организованные формы 
досуга, повышение у них интереса к творчеству, развитию своих 
индивидуальных творческих способностей, проведение мероприятий, 
направленных на повышение правовой культуры и правовой грамотности 
несовершеннолетних, проведение специализированных мероприятий                    
для несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учете     
и несовершеннолетних, проживающих и воспитывающихся в семьях, 
состоящих на профилактическом учете.   

Обеспечение реализации данного основного мероприятия будет 
осуществляться за счет средств областного бюджета, выделенных                            
на организацию деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в форме субвенции, средств местного 
бюджета.  

Задача 2 «Создание условий по повышению эффективности 
деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности                           
и правонарушений Грайворонского района». 

Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее  
основное  мероприятие:  

Основное мероприятие 4.2. «Мероприятия по повышению 
эффективности деятельности учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений Грайворонского района».  

Обеспечение реализации данного основного мероприятия будет 
осуществляться за счет средств областного бюджета, выделенных                          
на организацию деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в форме субвенции. 

Данное мероприятие предполагает проведение семинаров, конкурсов, 
направленных на повышение квалификации и профессионализма 
специалистов, осуществляющих профилактическую работу                                        
с несовершеннолетними в том числе, находящимися в трудной жизненной 
ситуации и социально-опасном положении.  
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4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4. 
Перечень показателей подпрограммы 4 

 
Реализация Подпрограммы при условии  её полного финансирования               

и ответственного отношении исполнителей к реализации запланированных 
мероприятий, по предварительной оценке, к 2020 году позволит достичь 
следующих результатов: 

- Увеличение удельного веса  подростков, снятых с профилактического 
учета по положительным основаниям до 58,5 процента. 

- Увеличение числа подростков, состоящих на профилактическом учете 
занятых организованными формами досуга до 94 процентов. 

Степень достижения результатов производится на основании 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей                          
с их плановыми значениями. 

Источником получения информации для определения уровня 
достижения целевых показателей являются статистические сведения 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Грайворонского района, Отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  по Грайворонскому району, управления 
образования администрации Грайворонского района, общеобразовательных 
учреждений района, управления социальной защиты населения, управления 
культуры, управления физической культуры, спорта и молодежной политики.  

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 
являются: 

- Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета                         
по положительным основаниям, от общего числа несовершеннолетних, 
состоящих на различного вида профилактического учета в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних 
Грайворонского района; 

- Удельный вес подростков, состоящих на различных видах 
профилактического учета учреждений системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних Грайворонского района занятых 
организованными формами досуга от общего количества подростков, 
состоящих на всех видах профилактического учет; 

Показатели носят открытый характер и предусматривают возможность  
корректировки в случае потери информационного содержания показателя                   
(в случае возможного изменения приоритетов государственной политики                  
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних). 

Ожидаемый прогноз конечных и непосредственных результатов 
реализации Подпрограммы представлен в приложении № 1 к программе. 
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий  
Подпрограммы  за счет средств областного и районного  бюджета в 2015 -2020 
годах составит    5 588 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Источники финансирования тыс. руб. годы 
Районный бюджет Областной бюджет всего 

2015 377,0 517,0 894,0 
2016 377,0 517,0 894,0 
2017 400,0 520,0 920,0 
2018 425,0 525,0 950,0 
2019 430,0 530,0 960,0 
2020 435,0 535,0 970,0 

Итого: 2444,0 3144,0 5588,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов                 

на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников 
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
программы по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к 
программе. 



 20 
 Приложение № 1  

к муниципальной программе  «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Грайворонского района 

на 2015 – 2020 годы» 
 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 
Грайворонского района на 2015 – 2020 годы» 

 
Срок реализации Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 
реализации 

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

 

Нача-
ло 

Заверше-
ние 

Ответственные 
исполнители 

 

Общий объем 
финансирования 
мероприятия за 
срок реализации 

программы, 
тыс.руб. 

 
Наименование 

показателя, 
единица 

измерения 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Муниципальная 

программа «Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Грайворонского района на 
2015 -2020 годы» 
(Цель – повышение 
уровня безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Грайворонского района) 
 

2015 г. 2020 г. Отдел безопасности, 
ГО и ЧС 
администрации 
района, 
администрации 
городского и сельских 
поселений, 
антинаркотическая  
комиссия, управление 
культуры, управления 
образования, 
управление 
физической культуры 
и молодежной 
политики», 
управление 
социальной защиты 
населения, отдел по 
организации работы 
КДН и ЗП 
администрации 
района, ОГБУЗ 
«Грайворонская  
ЦРБ», ОМВД России 
по Грайворонскому 
району.  

19052,0 Удовлетворен-
ность населения 
района 
безопасностью 
жизни, процент  
 
 
 
 
 
 
 

50 55 60 60 65 65 



 21 
Срок реализации Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 
реализации 

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

 

Нача-
ло 

Заверше-
ние 

Ответственные 
исполнители 

 

Общий объем 
финансирования 
мероприятия за 
срок реализации 

программы, 
тыс.руб. 

 
Наименование 

показателя, 
единица 

измерения 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность и 
защита населения в 
Грайворонском районе на 
2015 -2020 годы  
(Задача – создание 
условий для снижения 
уровня возникновения  
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
защита населения от их 
последствий, обеспечение 
 необходимых условий 
для безопасной 
жизнедеятельности и 
устойчивого социально-
экономического развития 
района, повышение 
уровня пожарной 
безопасности) 

2015 г. 2020 г. 7900,0 Готовность 
единой 
дежурно-
диспетчерской 
службы к 
действиям по 
предназначению, 
процент  

80 85 90 95 100 100 Под
прог
рам
ма 1 

 
Основное мероприятие 1.1 
(Обеспечение 
деятельности МКУ 
«ЕДДС-112») 
 

2015 г. 2020 г. 

Отдел 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
района, МКУ 
«ЕДДС-112»  

7200,0 Готовность 
ЕДДС, процент  

80 85 90 95 100 100  
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Срок реализации Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 
реализации 

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

 

Нача-
ло 

Заверше-
ние 

Ответственные 
исполнители 

 

Общий объем 
финансирования 
мероприятия за 
срок реализации 

программы, 
тыс.руб. 

 
Наименование 

показателя, 
единица 

измерения 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Основное мероприятие 1.2 
(Приобретение ноутбука и 
телефонных гарнитур для 
обеспечения видеосвязи с 
места происшествия). 
 

2015 г. 2015 г. 40,0 Обеспеченность 
видеосвязью, 
количество 
комплектов   

1 - - - - - 

Основное мероприятие 1.3 
(Приобретение 
автономного источника 
энергоснабжения для 
МКУ «ЕДДС-112») 
 

2015 г. 
 

2015 г. 
 

50,0 
 

Обеспечение 
бесперебойной 
работы ЕДДС, 
количество 
электрогенерато
ров  

1 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

Основное мероприятие 1.4 
(Приобретение 
противогазов ГП-7 для 
сотрудников 
администрации района в 
количестве 120 штук) 
 

2015 г. 2020 г.  360,0  
Приобретение 
СИЗ, единиц   

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

Основное мероприятие 1.5 
(Приобретение приборов 
радиационного и 
дозиметрического 
контроля в количестве 2-х 
штук).  
 

2016 г. 2016 г. 20,0 Приобретение 
приборов, 
единиц  

- 2 - - - - 

Основное мероприятие 1.6  
(Приобретение 
автономного источника 
энергоснабжения для 
обеспечения деятельности 
запасного пункта 
управления) 

2016 г. 2016 г. 50,0 Обеспечение 
бесперебойной 
работы ЗПУ, 
количество 
электрогенерато
ров  

- 1 - - - - 
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Срок реализации Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 
реализации 

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

 

Нача-
ло 

Заверше-
ние 

Ответственные 
исполнители 

 

Общий объем 
финансирования 
мероприятия за 
срок реализации 

программы, 
тыс.руб. 

 
Наименование 

показателя, 
единица 

измерения 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Основное мероприятие 1.7 
(Проведение обучения 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
предприятий и 
организаций по вопросам 
ГОЧС и пожарной 
безопасности) 
 

2015 г. 2020 г.  90,0 Количество 
обучаемых  
человек в год  

30 30 30 30 30 30   

Основное мероприятие 1.8 
(Подготовка и участие 
районной команды в 
областных соревнованиях 
санитарных постов и 
разведывательных звеньев 
гражданской обороны) 
 

2015 г. 2020 г.  90,0 Ежегодное 
участие 
районной 
команды в 
областных 
соревнованиях, 
процент  

100 100 100 100 100 100 

Укрепление правопорядка 
и безопасности дорожного 
движения в 
Грайворонском районе на 
2015 – 2020 годы.  
(Задача -  обеспечение 
общественного порядка и 
безопасности дорожного 
движения) 
 

2015 г. 2020 г. 4439,0 Снижение 
количества 
зарегистрирова
нных 
преступлений к 
уровню 2014 
года на 30%; 
снижение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
на 20% 

 10 15  20  25  30  30 Под
прог
рам
ма 2  

Основное мероприятие 2.1 
(Техническое 
обслуживание АПК 
«Безопасный город») 
 

2015 г. 2020 г. 

Отдел 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
района,  
ОМВД России по 
Грайворонскому 
району   

1260,0 Поддержание в 
работоспособном 
состоянии АПК 
«Безопасный 
город», процент 

100 100 100 100 100 100 
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Срок реализации Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 
реализации 

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

 

Нача-
ло 

Заверше-
ние 

Ответственные 
исполнители 

 

Общий объем 
финансирования 
мероприятия за 
срок реализации 

программы, 
тыс.руб. 

 
Наименование 

показателя, 
единица 

измерения 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Основное мероприятие 2.2 
(Установка и техническое 
обслуживание кнопки 
экстренного вызова 
полиции в здании 
администрации района) 
 

 
2015 г. 

 
2020 г. 

795,0 Повышение 
уровня 
антитеррористи
ческой 
защищенности 
администрации 
района, 
установка и 
обслуживание 
КЭВП, единиц 

1 - - - - - 

Основное мероприятие 2.3 
(Приобретение 
измерителя 
светопропускания стекол 
«Тоник») 
 

2015 г. 2015 г.  30,0 Приобретение 
прибора, едини  

1 - - - - - 

 Работа администраивной 
комиссии по Закону 
Белгородской области 

2015 г 2020 г  2354,0 Увеличение 
числа 

рассматрива 
емых 

протоколов 

100 110 120 130 140 150 
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Срок реализации Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 
реализации 

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

 

Нача-
ло 

Заверше-
ние 

Ответственные 
исполнители 

 

Общий объем 
финансирования 
мероприятия за 
срок реализации 

программы, 
тыс.руб. 

 
Наименование 

показателя, 
единица 

измерения 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Профилактика 
немедицинского 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ в 
Грайворонском районе на 
2015 – 2020 годы. 

2015 г. 2020 г. Антинаркотическая 
комиссия, отдел 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
района  

1125,0 Снижение 
уровня 
противоправ        
ных деяний в 
сфере 
незаконного 
оборота 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

20% 20% 20% 20% 20% 20% Под
прог
рам
ма 3  
 

Основные мероприятия 
1.1 
«Мероприятия по 
осуществлению 
антинаркотической 
пропаганды и 
антинаркотического 
просвещения» 
 

2015 г 2020 г Антинаркотическая 
комиссия, отдел 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
района, управление 
культуры, 
управления 
образования, 
управление 
физической 
культуры и 
молодежной 
политики», отдел по 
организации работы 
КДН и ЗП 
администрации 
района, управление 
социальной защиты 
населения, ОГБУЗ 
«Грайворонская  
ЦРБ» 

570,0     Доля 
подростоков и 
молодежи , 
охваченной 
информационно
-
пропагандийски
ми 
мероприятиями, 
к общему числу 
молодежи в 
возрасте от 14 
до 30 лет, 
процент 

50 50 55 55 60 60 
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Срок реализации Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 
реализации 

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

 

Нача-
ло 

Заверше-
ние 

Ответственные 
исполнители 

 

Общий объем 
финансирования 
мероприятия за 
срок реализации 

программы, 
тыс.руб. 

 
Наименование 

показателя, 
единица 

измерения 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Изготовление и выпуск 
информационных 
антинаркотических  
материалов: памяток, 
буклетов, ,плакатов 
 

  Антинаркотическая 
комиссия, отдел 
безопасности. ГО и 
ЧС администрации 
района, управление 
культуры, 
управления 
образования, 
управление 
физической 
культуры и 
молодежной 
политики», 
управление 
социальной защиты 
населения, ОГБУЗ 
«Грайворонская  
ЦРБ» 
 
 
 

315,0 Доля 
подростков и 
молодежи , 
охваченная 
распространенн
ыми 
антинаркотичес
кими 
материалами к 
общему числу 
молодежи в 
возрасте от 14 
до 30 лет, 
процент  

50 50 55 55 60 60 

Проведение ежегодного 
конкурса по различным 
видам социальной 
рекламы (плакатов, 
рисунков,  частушек, 
клипов, видеороликов) 
 

2015 г 2020 г Антинаркотическая 
комиссия, отдел 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
района, управление 
культуры, 
управления 
образования, 
управление 
социальной защиты 

255,0 Доля учащихся 
и молодежи  
принявших 
участие в 
конкурсах от 
общего числа  
населения от 6 
до 30 лет, 
процент 
 
 

50 50 55 55 60 60 
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Задача 2 «Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» 

Основные мероприятия 
3.2.Мероприятия по  
раннему выявлению 
потребителей 
наркотических  средств 

  Антинаркотическая 
комиссия, отдел 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
района, ОМВД РФ 
по Грайворонскому 
району,  
администрации 
сельских поселений 
и г. Грайворона, 
Краснояружский 
МРО УФСНК по 
Белгородской 
области 
ОГБУЗ 
«Грайворонская 
ЦРБ» 
 
 

555,0 снижение 
уровня 
вовлечения 
несовершеннол
етних в 
потребление 
наркотических 
средств 

20% 20% 20% 20% 20% 20%  

3.2.1 Приобретение 
тестполосок для 
обеспечения мер по 
раннему  выявлению лиц, 
употребляющих 
наркотики, среди  
подростков и молодежи, 
обеспечения тесполосками 
призывную комиссию 

2015 г 2020 г Антинаркотическая 
комиссия ,отдел 
безопасности, ГО и 
ЧС, ОГБУЗ 
«Грайворонская 
ЦРБ» 

360,0 снижение 
уровня 
вовлечения 
несовершеннол
етних  и 
молодежи в 
потребление 
наркотических 
средств 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 
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 3.2.2 Целевое выделение  

правоохранительным 
органам горюче-
смазочных материалов для 
проведения оперативно-
профилактических  
мероприятий, 
направленных на 
противодействие 
злоупотребления 
наркотиков и их 
незаконного оборота 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2020 Антинаркотическая 
комиссия ,отдел 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
района, ОМВД РФ 
по Грайворонскому 
району,  
администрации 
сельских поселений 
и г. Грайворона, 
Краснояружский 
МРО УФСНК по 
Белгородской 
области 

195,0 снижение 
уровня 
распространенн
ости 
противоправ 
ных деяний в 
сфере 
незаконного 
оборота 
наркотических 
средств  

20% 20% 20% 20% 20% 20% 
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Под
прог
рам
ма 4  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 
 
(Задача 4.1 – повышение 
эффективности 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 
Создание условий для 
занятости и 
трудоустройства 
несовершеннолетних, в 
том числе, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации) 
 

2015 г. 2020 г. Отдел по 
организации работы 
КДН и ЗП  

5588,0 Удельный вес 
подростков, 
снятых с 
профилактическ
ого учета по 
положительным 
основаниям, от 
общего числа 
несовершеннол
етних, 
состоящих на 
различного 
вида 
профилактическ
ого учета в 
учреждениях 
системы 
профилактики 
безнадзорности 
правонарушени
й 
несовершеннол
етних 
Грайворонского 
района (в 
процентах); 
 

44,5 47,1 49,5 51,1 53,5 58,5 
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      Удельный вес  

подростков, 
состоящих на 
различных 
видах 
профилактическ
ого учета 
учреждений 
системы 
профилактики 
безнадзорности 
правонарушени
й 
несовершеннол
етних 
Грайворонского 
района занятых 
организованны
ми формами 
досуга от 
общего 
количества 
подростков, 
состоящих на 
всех видах 
профилактическ
ого учета  (в 
процентах); 

65 70 75 80 85 90 
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Задача 1 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 
4.1 Основное мероприятие 

4.1. «Мероприятия по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений  
несовершеннолетних, 
содействие их занятости». 

2015г. 2020г. Отдел по 
организации работы 
комиссии по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав 
администрации 
района   

3144,0  Показатель 
6.1.1. Доля 
несовершеннол
етних, 
привлеченных к 
участию в 
мероприятиях, 
из числа 
состоящих на 
профилактическ
ом учете в 
учреждениях 
профилактики 
района (в 
процентах) 

71 76 81 86 91 94 

 
Задача 2. Создание условий по повышению эффективности деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

Грайворонского района 
4.2 Основное мероприятие 

4.2. «Мероприятия по 
повышению 
эффективности 
деятельности учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
Грайворонского района» 

2015г. 2020г. Администрации 
городского и 
сельских поселений 
района   

2444,0  Показатель 
6.1.2. Доля 
несовершеннол
етних, 
состоящих на 
профилактическ
ом учете 
территориально
й КДН и ЗП при 
администрации 
Грайворонского 
района 
включенных в 
систему 
социализации и 
реабилитации 
(трудоустройст
во, отдых, в 
процентах) 

67 71 76 82 86 90 
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 Приложение №2 
к муниципальной программе  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности  
населения и территорий Грайворонского района  

на 2015 – 2020 годы» 
 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Грайворонского района на 2015-2020 годы» 

 
№ 
п/п 

Вид нормативного 
 правового акта  

Наименование  
(или основные положения нормативного правового акта) 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители,  участники  

Сроки принятия  

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  

Грайворонского района на 2015-2020 годы» 
1. Постановление 

администрации района  
О внесении изменений в постановление администрации района «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Грайворонского района 

на 2015-2020 годы»  

Отдел безопасности, ГО и ЧС 
администрации района  

2015-2020 годы (по 
мере необходимости) 

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита 
населения в Грайворонском районе на 2015 -2020 годы» 

1. Распоряжение 
администрации района  

Об участии районной команды в областных соревнованиях 
санитарных постов и разведывательных звеньев гражданской обороны  

Отдел безопасности, ГО и ЧС 
администрации района  

Ежегодно  
Апрель  

2. Распоряжение 
администрации района  

О проведении обучения должностных лиц органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций по вопросам ГОЧС и 

пожарной безопасности  

Отдел безопасности, ГО и ЧС 
администрации района  

Ежегодно  
октябрь   

Подпрограмма 3 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ  
в Грайворонском районе на 2015 -2020 годы». 

1 Постановление  
администрации района  

« О внесении изменений в состав и положение антинаркотической 
комиссии при главе администрации Грайворонского района 

Отдел безопасности, ГО и ЧС 
администрации района 

2015-2020  годы (по 
мере необходимости) 

2 Распоряжение 
администрации района 

«О мерах по  выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных 
посевов наркосодержащих культур на территории Грайворонского 

района 

Отдел безопасности, ГО и ЧС 
администрации района, ОМВД 
РФ по Грайворонскому району, 
Краснояружский МРОУФСНК 

Ежегодно 
с мая по сентябрь 

3 Распоряжение 
администрации  

«О проведении на территории района смотра-конкурса на лучший 
проект информационно-пропагандийского сопровождения 

профилактики наркомании»   

Отдел безопасности, ГО и ЧС 
администрации района, 

управление образования, 
управление культуры, 

управление физической 
культуры, спорта и молодежной 

политики 

Ежегодно 
декабрь 



 33 
 

Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Грайворонском районе на 2015 -2020 годы». 
1. Постановление 

администрации района  
О проведении в Грайворонском районе межведомственной 
комплексной профилактической операции  «Подросток» 

Отдел по организации работы 
КДН и ЗП, управление 

социальной защиты населения, 
управление образования, 

управление культуры, 
управление физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики во взаимодействии с 

ОКУ «Грайворонский районный 
ЦЗН», ОМВД России по 

Грайворонскому району, ОГБУЗ 
«Грайворонская ЦРБ» 

2015 год  

2. Постановление 
администрации района  

О внесении изменений в постановление главы администрации района 
«Об утверждении  регламента работы с неблагополучной семьей по 
предотвращению безнадзорности, социального сиротства и лишения 

родительских прав» 

Отдел по организации работы 
КДН и ЗП, управление 

социальной защиты населения, 
управление образования, 

управление культуры, 
управление физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики во взаимодействии с 

ОКУ «Грайворонский районный 
ЦЗН», ОМВД России по 

Грайворонскому району, ОГБУЗ 
«Грайворонская ЦРБ» 

2016 год (по мере 
необходимости) 
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 Приложение № 3  
к муниципальной программе  «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Грайворонского района 
на 2015 – 2020 годы» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Грайворонского района на 2015 – 2020 годы» 
 

Оценка расходов (тыс.рублей) Статус Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

 

Объем финансирования, 
источники 

финансирования 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего 3185,0 3140,0 3116,0 3176,0 3205,0 3230,0 

Районный бюджет 2282,0 2237,0 2210,0 2255,0 2275,0 2295,0 

Муниципальная 
программа  

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий Грайворонского 
района на 2015 -2020 годы» 

Областной бюджет 903,0 903,0 906,0 921,0 930,0 935,0 

Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность и 
защита  
населения в Грайворонском 
районе на 2015 -2020 годы  
 

Районный бюджет  1380,0 1360,0 1290,0 1290,0 1290,0 1290,0 

Основное мероприятие 1.1 
(Обеспечение деятельности 
МКУ «ЕДДС-112») 
 

Районный бюджет  1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 

Подпрограмма 1 

Основное мероприятие 1.2 
(Приобретение ноутбука и 
телефонных гарнитур для 

Районный бюджет  40,0 - - - - - 
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Оценка расходов (тыс.рублей) Статус Наименование 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

 

Объем финансирования, 
источники 

финансирования 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
обеспечения видеосвязи с места 
происшествия). 
 
Основное мероприятие 1.3 
(Приобретение автономного 
источника энергоснабжения для 
МКУ «ЕДДС-112») 
 

Районный бюджет  50,0 - - - - - 

Основное мероприятие 1.4 
(Приобретение противогазов 
ГП-7 для сотрудников 
администрации района в 
количестве 120 штук) 
 

Районный бюджет  60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Основное мероприятие 1.5 
(Приобретение приборов 
радиационного и 
дозиметрического контроля в 
количестве 2-х штук).  
 

Районный бюджет  - 20,0 - - - - 

Основное мероприятие 1.6  
(Приобретение автономного 
источника энергоснабжения для 
обеспечения деятельности 
запасного пункта управления) 

Районный бюджет  - 50,0 - - - - 

Основное мероприятие 1.7 
(Проведение обучения 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
предприятий и организаций по 
вопросам ГОЧС и пожарной 
безопасности) 
 

Районный бюджет  15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Основное мероприятие 1.8 
(Подготовка и участие районной 
команды в областных 

Районный бюджет  15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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Оценка расходов (тыс.рублей) Статус Наименование 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

 

Объем финансирования, 
источники 

финансирования 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
соревнованиях санитарных 
постов и разведывательных 
звеньев гражданской обороны) 
 

Всего 771 726 726 736 740 740 

Районный бюджет  385,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 

Укрепление правопорядка и 
безопасности дорожного 
движения в Грайворонском 
районе на 2015 -2020 годы.   

Областной бюджет 386,0 386,0 386,0 396,0 400,0 400,0 

Основное мероприятие 2.1 
(Техническое обслуживание 
АПК «Безопасный город») 
 

Районный бюджет  210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 

Основное мероприятие 2.2 
(Установка и техническое 
обслуживание кнопки 
экстренного вызова полиции в 
здании администрации района) 
 

Районный бюджет  145,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 

Подпрограмма 2  

Основное мероприятие 2.3 
(Приобретение измерителя 
светопропускания стекол 
«Тоник») 
 

Районный бюджет  30,0 - - - - - 

 Работа административной 
комиссии по Закону 
Белгородской области  

Областной бюджет 386,0 386,0 386,0 396,0 400,0 400,0 
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Оценка расходов (тыс.рублей) Статус Наименование 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

 

Объем финансирования, 
источники 

финансирования 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 3 Профилактика 

немедицинского потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ в 
Грайворонском районе на 2015 
-2020 годы. 

Районный бюджет  140,0 160,0 180,0 200,0 215,0 230,0 

Задача 1 «Создание  и реализация  комплекса мер  по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к 
немедицинскому потреблению наркотиков» 

Основные мероприятия 3.1 
«Мероприятия по 
осуществлению 
антинаркотической пропаганды 
и антинаркотического 
просвещения» 
 

Районный бюджет 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 

Основные мероприятия 
3.1.1 .Мероприятия по  раннему 
выявлению потребителей 
наркотических  средств 

Районный бюджет 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 

 

Основные мероприятия 
3.1.2 Проведение ежегодного 
конкурса по различным видам 
социальной рекламы (плакатов, 
рисунков,  частушек, клипов, 
видеороликов) 
 

Районный бюджет 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 

Задача 2 «Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» 

3.2 Основные мероприятия 3.2 
Мероприятия по  раннему 
выявлению потребителей 
наркотических  средств 

Районный бюджет 70,0 80,0 90,0 100,0 105,0 110,0 
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Оценка расходов (тыс.рублей) Статус Наименование 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

 

Объем финансирования, 
источники 

финансирования 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 3.2.1 Приобретение тестполосок 

для обеспечения мер по раннему  
выявлению лиц, употребляющих 
наркотики, среди  подростков и 
молодежи, обеспечения 
тесполосками призывную 
комиссию 

Районный бюджет 50,0 55,0 60,0 65,0 65,0 65,0 

 3.2.2 Целевое выделение  
правоохранительным органам 
горюче-смазочных материалов 
для проведения оперативно-
профилактических  
мероприятий, направленных на 
противодействие 
злоупотребления наркотиков и 
их незаконного оборота 

Районный бюджет 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 

Всего 
894,0  894,0. 920,0 950,0. 960,0 970,0. 

Районный бюджет 
377,0 377,0 400,0 425,0 430,0 435,0 

Подпрограмма 4 Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних в 
Грайворонском районе на 2015 
-2020 годы. 
 Областной бюджет 

517,0. 517,0 520,0. 525 ,0. 
 

530,0  
 

535,0. 
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 Приложение № 4  
к муниципальной программе  «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Грайворонского района 
на 2015 – 2020 годы» 

 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Грайворонского района на 2015 – 

2020 годы» за счет средств бюджета Грайворонского района  
 

Код бюджетной 
классификации  

Расходы (тыс.рублей), годы  Статус Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники  ГРБ
С 

Рз, 
Пр 

ЦСР ВР 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Отдел безопасности, ГО и 
ЧС администрации района,  
МКУ «ЕДДС-112», отдел по 
организации работы КДН  и 
ЗП администрации района, 
администрации поселений 

    3185,0 3140,0 3116,0 3176,0 3205,0 3230,0 

Районный бюджет     2282,0 2237,0 2210,0 2255,0 2275,0 2295,0 

Областной бюджет     903,0 903,0 906,0 921,0 930,0 935,0 

Отдел безопасности ГО и ЧС 
администрации района 

    1001,0 1046,0 996,0 1026,0 1045,0 1060,0 

Районный бюджет     615,0 660,0 610,0 630,0 645,0 660,0 

Областной бюджет     386,0 386,0 386,0 396,0 400,0 400,0 

МКУ «ЕДДС-112»     1290,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 

Районный бюджет     1290,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 

Областной бюджет     0 0 0 0 0 0 

 отдел по организации 
работы КДН  и ЗП 
администрации района 

    517,0 517,0 520,0 525,0 530,0 535,0 

Районный бюджет     0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет     517,0 517,0 520,0 525,0 530,0 535,0 

Муниципальная 
программа  

Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и 
территорий 
Грайворонского 
района на 2015 -2020 
годы» 
 
 

Администрации поселений 
района 

    377,0 377,0 400,0 425,0 430 ,0 435,0 



 40 
Код бюджетной 
классификации  

Расходы (тыс.рублей), годы  Статус Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники  ГРБ
С 

Рз, 
Пр 

ЦСР ВР 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Районный бюджет     377,0 377,0 400,0 425,0 430 ,0 435,0 
Областной бюджет     0 0 0 0 0 0 

Отдел безопасности, ГО и ЧС 
администрации района, 
 МКУ «ЕДДС-112»  

    1380,0 1360,0 1290,0 1290,0 1290,0 1290,0 

Районный бюджет     1380,0 1360,0 1290,0 1290,0 1290,0 1290,0 

Областной бюджет     0 0 0 0 0 0 

Отдел безопасности, ГО и 
ЧС администрации района 
 

    90,0 160,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Районный бюджет     90,0 160,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Областной бюджет     0 0 0 0 0 0 

МКУ «ЕДДС-112»     1290,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 

Районный бюджет     1290,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 

Подпрограмма 1 Снижение рисков и 
смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера, пожарная 
безопасность и защита  
населения в 
Грайворонском районе 
на 2015 -2020 годы.  

Областной бюджет     0 0 0 0 0 0 

Отдел безопасности, ГО и 
ЧС администрации района 
 

    771,0 726,0 726,0 736,0 740,0 740,0 

Районный бюджет     385,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 

Подпрограмма 2  Укрепление 
правопорядка и 
безопасности 
дорожного движения в 
Грайворонском районе 
на 2015 -2020 годы.   

Областной бюджет     386,0 386,0 386,0 396,0 400,0 400,0 
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Код бюджетной 
классификации  

Расходы (тыс.рублей), годы  Статус Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники  ГРБ
С 

Рз, 
Пр 

ЦСР ВР 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Отдел безопасности, ГО и 
ЧС администрации района  
 

    140,0 160,0 180,0 200,0 215,0 130,0 

Районный бюджет     140,0 160,0 180,0 200,0 215,0 130,0 

Подпрограмма 3 Профилактика 
немедицинского 
потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ в 
Грайворонском районе 
на 2015 -2020 годы 

Областной бюджет     0 0 0 0 0 0 

Отдел  организации работы 
КДН и ЗП администрации 
района,  администрации 
поселений районов 

    

894,0  894,0. 920,0 950,0. 960,0 970,0. 

Районный бюджет     
377,0 377,0 400,0 425,0 430 ,0 435,0 

Областной бюджет     
517,0 517,0 520.,0 525,0 

 
530,0 

 
535,0  

Отдел  по организации 
работы КДН и ЗП 
администрации района 

    
517,0 517,0 520.,0 525,0 

 
530,0 

 
535,0  

Районный бюджет     0 0 0 0 0 0 
Областной бюджет     

517,0 517,0 520.,0 525,0 
 

530,0 
 

535,0  

Администрации поселений 
районов 

    
377,0 377,0 400,0 425,0 430 ,0 435,0 

Районный бюджет     377,0 377,0 400,0 425,0 430 ,0 435,0 

Подпрограмма 4  Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 
 

Областной бюджет     0 0 0 0 0 0 
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