
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
01/10/2014 г.  № 3087 

 
Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности населения 
Городецкого района»  
 

В целях оптимизации межведомственной профилактической работы по 
укреплению правопорядка и обеспечению личной и общественной 
безопасности, повышения эффективности расходования бюджетных средств 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 
безопасности населения Городецкого района» (далее – программа). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области: 

- от 30.11.2012 № 3671 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком районе» 
на 2013-2015 годы»; 

- от 29.01.2013 № 174 «О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком районе» на 
2013-2015 годы»; 

- от 03.09.2013 № 2818 «О внесении изменений в муниципальную 
целевую программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком 
районе» на 2013-2015 годы»; 

- от 30.09.2013 № 3205 «О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального района от 30.11.2012 № 3671 (в 
редакции от 03.09.2013 № 2818)»; 

- от 03.03.2014 № 527 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком районе» на 
2013-2015 годы»; 

- от 10.04.2014 № 999 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком районе» на 
2013-2015 годы»; 

- от 25.07.2014 № 2236 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком районе» на 
2013-2015 годы»; 

 
 
 

 



 

 
- от 30.10.2013 № 3588 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Городецком районе на 
2014-2016 годы»; 

- от 14.03.2014 № 678 «О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого района от 30.10.2013 № 3588»; 

- от 31.10.2013 № 3593 «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность дорожного движения в Городецком муниципальном районе на 
2014-2016 годы»; 

- от 15.04.2014 № 1062  «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность дорожного движения в Городецком муниципальном 
районе на 2014-2016 годы»; 

- от 28.08.2014 № 2726  «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность дорожного движения в Городецком муниципальном 
районе на 2014-2016 годы». 

3. Управлению финансов администрации Городецкого района при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать средства на реализацию Программы. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года за 
исключением пунктов 3, 4 настоящего постановления, вступающих в силу со 
дня подписания настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по персоналу и общим вопросам 
О.В. Варганова. 
 
 
Глава администрации         В.А. Труфанов 
 
 

 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от __01.10.2014___ № _3087_ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 

«Обеспечение безопасности населения 
Городецкого района» 

 

(далее – Программа)

 



 

1. Паспорт Программы 
 

Муниципальный 
заказчик-
координатор 
Программы 

Отдел по обеспечению экономической безопасности, взаимодействию с 
правоохранительными органами и мобилизационной подготовке 
администрации Городецкого района (далее – отдел по обеспечению 
безопасности) 

Соисполнители 
Программы  

- Администрации Городецкого района; 
- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Городецкого района, 
- управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого района; 
- управление культуры и туризма администрации Городецкого района; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации Городецкого района; 
- отдел транспорта администрации Городецкого района; 
- межведомственная комиссия по профилактике преступлений и иных 

правонарушений в Городецком районе; 
- районная антитеррористическая комиссия; 
- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Городецкого района» (по 

согласованию); 
- МУП « Тепловодоканал» (по согласованию); 
- МУП «Тепловые сети» (по согласованию); 
- ГКУ «Управление социальной защиты населения Городецкого района» 

(по согласованию); 
- ГБУЗ «Городецкая ЦРБ» (по согласованию); 
- ГКУ «Центр занятости населения Городецкого района» (по согласованию); 
- отделение в г. Городце УФСБ России по Нижегородской области (по 

согласованию); 
- МО МВД России «Городецкий» (по согласованию); 
- ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по 

Нижегородской области» (по согласованию); 
- УФМС Нижегородской области в Городецком районе (по согласованию); 
- Городецкое МРО УФСКН (по согласованию); 
- органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) городских и сельских 

поселений Городецкого района (по согласованию); 
- средства массовой информации Городецкого района (далее – СМИ) (по 

согласованию); 
- пропагандистская группа по информационному противодействию 

терроризму и экстремизму. 
Подпрограммы 
Программы 

Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Городецком районе»; 
Подпрограмма II «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком 
районе»; 
Подпрограмма III «Повышение безопасности дорожного движения в 
Городецком районе»; 
Подпрограмма IV «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цели Программы  Оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики 
правонарушений, террористических и экстремистских проявлений, 
усиления борьбы с преступностью и совершенствования мер по 
безопасности дорожного движения. 

Задачи Программы - развитие системы профилактики правонарушений и повышение 
эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и 
обеспечения безопасности; 



 

- создание условий безопасности личности и общества от проявлений 
терроризма и экстремизма; 

- обеспечение безопасных условий дорожного движения и снижение 
уровня аварийности на автодорогах района  

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в один этап с 2015 по 2020 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы за счет 
средств районного 
бюджета  

Всего по Программе на 2015-2020 годы – 14 069,0 тыс. рублей, в том числе:  
2015 – 2 025,0 тыс. рублей 
2016 – 2 143,0 тыс. рублей 
2017 – 2 272,0 тыс. рублей 
2018 – 2 405,0 тыс. рублей 
2019 – 2 542,0 тыс. рублей 
2020 – 2 682,0 тыс. рублей 

 
Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Городецком районе» – всего 5 913,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 –     849,0 тыс. рублей 
2016 –     901,0 тыс. рублей 
2017 –     955,0 тыс. рублей 
2018 –  1 011,0 тыс. рублей 
2019 –  1 069,0 тыс. рублей 
2020 –  1 128,0 тыс. рублей 

 
Подпрограмма II «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком 
районе» – всего  6 976,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 – 1 007,0тыс. рублей 
2016 – 1 062,0 тыс. рублей 
2017 – 1 126,0 тыс. рублей 
2018 – 1 192,0 тыс. рублей 
2019 – 1 260,0 тыс. рублей 
2020 – 1 329,0 тыс. рублей 

 
Подпрограмма III «Повышение безопасности дорожного движения  
в Городецком  районе» –  всего 1 180,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 –    169,0 тыс. рублей 
2016 –    180,0 тыс. рублей 
2017 –    191,0 тыс. рублей 
2018 –    202,0 тыс. рублей 
2019 –    213,0 тыс. рублей 
2020 –    225,0 тыс. рублей 

 
Подпрограмма IV «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 
реализация мероприятий осуществляется в рамках текущего финансирования 
администрации Городецкого района 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов  

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 
Городецкого района» 
Индикаторы: 
- процент раскрываемости преступлений (доля раскрытых преступлений 

от находящихся в производстве) – 70% 
Непосредственные результаты: 
- количество зарегистрированных преступлений – 1 200 ед. 



 

Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Городецком районе»: 
Индикаторы: 
- удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений  

от общего числа зарегистрированных преступлений -18,7% 
- удельный вес преступлений, совершенных на улицах, от общего 

количества зарегистрированных преступлений - 13,5% 
- удельный вес преступлений лиц, ранее совершавших преступления, от 

общего количества расследованных преступлений – 23,0% 
- удельный вес преступлений лиц, совершивших преступления в состоянии 

опьянения, от общего количества расследованных преступлений - 15,0% 
Непосредственные результаты: 
- количество установленных цифровых камер системы видеонаблюдения  в 

рамках проекта «Безопасный город» за 2015-2020 годы – 60 штук 
- количество проведенных тактико-специальных учений за 2015-2020 годы 

– 72. 
 
Подпрограмма II «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком 
районе»: 
Индикаторы: 
- количество преступлений террористической и  экстремистской 

направленности, совершенных на территории района – 0 единиц 
Непосредственные результаты: 
- количество объектов, оснащенных системой видеонаблюдения или 

пожарно-охранной сигнализацией за 2015-2020 годы – 24 единицы 
- количество объектов, на которых выполнены работы по ремонту 

и установке ограждений за 2015-2020 годы – 17 единиц 
- количество объектов, на которых установлены кнопки тревожной 

сигнализации за 2015-2020 годы –  15 единиц  
 
Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения  
в Городецком районе». 
Индикаторы: 
- удельный вес дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и 

погибшими участниками дорожного движения от общего числа 
зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий - 7,5% 

- удельный вес дорожно-транспортных происшествий с участием детей от 
общего количества дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими - 9,5% 

Непосредственные результаты: 
- количество дорожно-транспортных происшествий – 1 630 единиц; 
- количество профилактических мероприятий по линии БДД – 110 единиц. 
 

 



 

2. Текстовая часть Программы 
 
2.1. Характеристика сферы обеспечения безопасности населения 

Городецкого района 
 
Уровень качества жизни в Городецком районе определяется в том числе и 

высокой степенью общественной безопасности, эффективным 
функционированием системы профилактики правонарушений, способностью 
оперативно решать задачи правоохранительной направленности различной 
степени сложности, наличием стабильных условий для безопасного 
проживания населения и развития бизнеса. 

При неблагоприятной криминогенной обстановке возрастает недовольство 
населения результатами борьбы с преступностью, у людей возникают сомнения 
в способности государства эффективно обеспечивать их защиту от 
противоправных посягательств. 

Однако основная системная проблема в области обеспечения 
правопорядка заключается в том, что усилия одних лишь правоохранительных 
органов не отвечают потребностям развития современного общества. 

Активизация деятельности правоохранительных органов, успешная 
реализация большинства мероприятий муниципальных целевых программ по 
укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с 
преступностью и противодействию коррупции в Городецком районе за 
прошедшие годы позволили в определенной мере стабилизировать 
криминогенную обстановку на территории района. 

По итогам 2013 года в Городецком районе произошло снижение 
количества зарегистрированных преступлений на 21,1%  (с 1758 до 1387), на 
28% сократилось количество приостановленных уголовных дел (с 642 до 462). 
Общая раскрываемость составила 67,8% (АППГ-62,4%, область - 63,0%). 

Несмотря на реализацию масштабных мер по профилактике 
правонарушений, по-прежнему значительное число преступлений совершается 
на улицах и в других общественных местах. 

Улучшение показателей требует дальнейшей планомерной интеграции 
усилий правоохранительных органов и  органов местного самоуправления 
Городецкого района в целях обеспечения контроля над криминальной 
ситуацией в районе, что возможно на основе программно–целевого метода.  

Предусмотренные Программой меры основаны на изучении главных 
криминологических тенденций на территории Городецкого района, на 
прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, сложившейся практике и 
опыте борьбы с преступностью, в том числе на основе применения ранее 
действовавших на территории  района аналогичных программных документов. 

 



 

 
2.2. Цели и задачи Программы 

 
Целью Программы является оптимизация системы укрепления 

правопорядка, профилактики правонарушений, террористических и 
экстремистских проявлений, усиления борьбы с преступностью и 
совершенствования мер по безопасности дорожного движения. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 
задач: 

1. Развитие системы профилактики правонарушений и повышение 
эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и 
обеспечения безопасности. 

2. Создание условий безопасности личности, общества от проявлений 
терроризма и экстремизма. 

3. Обеспечение безопасных условий дорожного движения и снижение 
уровня аварийности на автодорогах района. 
 
 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Реализация Программы предусмотрена в период с 2015 по 2020 годы. 
Программа реализуется в один этап. 
 
 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы 
 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней  задач 
обеспечиваются реализацией программных мероприятий, обеспечивающих 
безопасность населения Городецкого района, в рамках 4-х подпрограмм. 

Информация об основных мероприятиях Программы отражена в 
приложении к Программе. 

 
 
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы 
 

Индикаторы целей Программы, позволяющие оценить эффективность 
реализации мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности 
муниципального заказчика-координатора Программы и соисполнителей 
Программы. 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 
Программы приведены в таблице 1. 

 
 
 
 
 



 

Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
 

Значение индикатора / непосредственного результата № 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности населения Городецкого района» 
Индикаторы 

1 
Процент раскрываемости преступлений 

(доля  раскрытых преступлений  
от  находящихся в производстве)  

% 67,8 68,2 68,5 68,8 69,1 69,4 69,7 70,0 

Непосредственные результаты 

1 Количество зарегистрированных 
преступлений ед. 1 387 1 237 1 230 1 224 1 218 1 212 1 206 1 200 

Подпрограмма 1  «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Городецком районе» 
Индикаторы 

1 
Удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений от общего числа 
зарегистрированных преступлений  

% 19,3 19,3 19,2 19,1 19,0 18,9 18,8 18,7 

2 
Удельный вес преступлений, 

совершенных на улицах, от общего 
количества зарегистрированных 

преступлений  

% 16,1 15,6 15,3 15,0 14,5 14,0 13,7 13,5 

3 
Удельный вес преступлений лиц, ранее 
совершавших преступления, от общего 

количества расследованных 
преступлений 

% 25,0 24,6 24,3 24,0 23,6 23,3 23,2 23,0 

4 

Удельный вес  преступлений лиц, 
совершивших преступления в 

состоянии опьянения, от общего 
количества расследованных 

преступлений 

% 16,6 16,4 16,2 16,0 15,7 15,4 15,2 15,0 

Непосредственные результаты 

1 
Количество установленных цифровых 

камер системы видеонаблюдения  в 
рамках проекта «Безопасный город» 

ед. 11 10 10 10 10 10 10 10 

2 Количество тактико-специальных 
учений Ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 

Подпрограмма 2   «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком районе»        
Индикаторы 

1 
Количество преступлений 

террористической и  экстремистской 
направленности, совершенных на 

территории района  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непосредственные результаты 

1 

Количество объектов, оснащенных  в 
отчетном году системой 

видеонаблюдения или пожарно-
охранной сигнализацией 

ед. 7 7 5 8 3 2 2 4 

2 
Количество объектов, на которых 

выполнены работы по ремонту 
и установке ограждений  

ед. 3 2 3 2 3 3 3 3 

3 
Количество объектов, на которых в 
отчетном году установлены кнопки 

тревожной сигнализации 
ед. 5 7 8 2 4 1 - - 



 

Значение индикатора / непосредственного результата № 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Подпрограмма 3   «Повышение безопасности дорожного движения в Городецком районе»        
Индикаторы 

1 

Удельный вес дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими и 

погибшими участниками дорожного 
движения от общего числа 

зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий 

% 8,6 8,5 8,4 8,0 7,9 7,7 7,6 7,5 

2 

Удельный вес количества дорожно- 
транспортных происшествий с 

участием детей, от общего количества 
дорожно-транспортных происшествий 

с пострадавшими 

% 13,0 11,9 11,0 10,6 10,3 10,0 9,7 9,5 

Непосредственные результаты 

1 Количество дорожно-транспортных 
происшествий ед. 2 164 1 725 1 707 1 690 1 675 1 660 1 645 1 630 

2 Количество профилактических 
мероприятий по линии БДД Ед. 84 90 93 95 97 100 105 110 

 
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов 
 

 Общий объем финансирования Программы составляет 23 589,0 тыс. руб., 
в том числе за счет районного бюджета  - 14 069,0 тыс. руб. 

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 
реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по 
направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 
источников отражена в таблице 2. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 
районного бюджета отражена в таблице 3. 

 
              Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы  
                                         за счет всех источников финансирования 
 

Период реализации Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 
Всего,  

в том числе  4 171,0 4 404,0 4 173,0 3 508,0 3 668,0 3 665,0 23 589,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 2 025,0 2 143,0 2 272,0 2 405,0 2 542,0 2 682,0 14  069,0 

Программа 
«Обеспечение 
безопасности 

населения  
Городецкого района» 

ВнБ 2 146,0 2 261,0 1 901,0 1 103,0 1 126,0 983,0 9 520,0 
Всего,  

в том числе  849,0 901,0 955,0 1011,0 1 069,0 1 128,0 5 913,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 849,0 901,0 955,0 1011,0 1 069,0 1 128,0 5 913,0 

Подпрограмма 1 
«Профилактика 

преступлений и иных 
правонарушений 

в Городецком районе» 
ВнБ               



 

Период реализации Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего,  
в том числе 3 153,0 3 323,0 3 027,0 2 295,0 2 386,0 2 312,0 16 496,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 1 007,0 1 062,0 1 126,0 1 192,0 1 260,0 1 329,0 6 976,0 

Подпрограмма 2 
«Профилактика 

терроризма и 
экстремизма в 

Городецком районе» 
ВнБ 2 146,0 2 261,0 1 901,0 1 103,0 1 126,0 983,0 9 520,0 

Всего,  
в том числе 169,0 180,0 191,0 202,0 213,0 225,0 1 180,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 169,0 180,0 191,0 202,0 213,0 225,0 1 180,0 

Подпрограмма 3 
«Повышение 
безопасности 

дорожного движения в 
Городецком районе» 

ВнБ               
Всего, 

в том числе - - - - - - - 

ФБ        
ОБ        
МБ        

Подпрограмма  4 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы»  
ВнБ        

 
                 Таблица 3.   Ресурсное обеспечение реализации  Программы  
                    за счет средств районного бюджета Городецкого района 

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

 
Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

 

 
Статус/ 

Наименование 

 
Муниципальный 

   заказчик- координатор,  
 соисполнители 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе:           2 025,0 2143,0 2272,0 2405,0 2542,0 2682,0 14069,0 
Администрация района 
(отдел по обеспечению 
безопасности) 

934,0 946,0 955,0 1011,0 1069,0 1128,0 6 043,0 

Администрация района 
(отдел транспорта) 169,0 180,0 191,0 202,0 213,0 225,0 1 180,0 

Управление образования и 
молодежной политики 372,0 467,0 470,0 480,0 500,0 520,0 2 809,0 

Управление культуры и 
туризма 190,0 190,0 240,0 270,0 290,0 310,0 1 490,0 

Программа 
«Обеспечение 
безопасности 

населения  
Городецкого района» 

Комитет по физической 
культуре и спорту 360,0  360,0 416,0 442,0 470,0 499,0 2 547,0 

Всего, в том числе:           849,0 901,0 955,0 1011,0 1069,0 1128,0 5 913,0 Подпрограмма 1 
«Профилактика 

преступлений и иных 
правонарушений 

в Городецком районе» 

Администрация района 
(отдел по обеспечению 
безопасности) 

849,0 901,0 955,0 1011,0 1069,0 1128,0 5 913,0 



 

 
Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

 

 
Статус/ 

Наименование 

 
Муниципальный 

   заказчик- координатор,  
 соисполнители 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе:           1007,0 1062,0 1126,0 1192,0 1260,0 1329,0 6976,0 
Администрация района 
(отдел по обеспечению 
безопасности) 

85,0 45,0 - - - - 130,0 

Управление образования и 
молодежной политики 372,0 467,0 470,0 480,0 500,0 520,0 2 809,0 

Управление культуры и 
туризма 190,0 190,0 240,0 270,0  290,0  310,0 1 490,0 

Подпрограмма 2 
«Профилактика 

терроризма и 
экстремизма в 

Городецком районе» 

Комитет по физической 
культуре и спорту 360,0  360,0 416,0 442,0 470,0 499,0 2 547,0 

Всего, в том числе:           169,0 180,0 191,0 202,0 213,0 225,0 1 180,0 Подпрограмма 3 
«Повышение 
безопасности 

дорожного движения 
в Городецком районе» 

Администрация района 
(отдел транспорта) 169,0 180,0 191,0 202,0 213,0 225,0 1 180,0 

Всего, в том числе:     - - - - - - - Подпрограмма  4 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

Администрация района 
(отдел по обеспечению 
безопасности) 

- - - - - - - 

 
2.7. Анализ рисков реализации Программы 

и описание мер управления рисками  
 

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие 
негативных факторов макроэкономического, финансового, законодательного, 
социального  и организационного характера. 

 
№ 
п/п 

Внешние факторы, которые могут 
негативно повлиять на реализацию 

Программы 

Мероприятия по снижению 
негативного влияния внешних факторов 

1. Сокращение бюджетного финансиро-
вания, в связи с недополучением 
доходов. 

2. Несогласованность действий органов 
местного самоуправления и организаций 
(по согласованию), являющихся 
исполнителями Программы. 

3. Существенное ухудшение социально-
экономической обстановки в стране и в 
регионе. Другие обстоятельства 
неопреодолимой силы. 

Принятие комплекса мер  
по улучшению взаимодействия всех 
органов местного самоуправления  
и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти. 
Своевременное финансирование всех 
программных мероприятий. 
Ежегодная корректировка результатов 
исполнения Программы и объемов 
финансирования.  
Мобилизация ресурсов, привлечение 
общественных организаций. 

 
 
 



 

3. Подпрограммы муниципальной Программы 
 

3.1. Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Городецком районе» (далее – Подпрограмма I) 

 

3.1.1. Паспорт Подпрограммы I 
 

Муниципальный 
заказчик-
координатор 
Подпрограммы I  

Отдел по обеспечению экономической безопасности, взаимодействию с 
правоохранительными органами и мобилизационной подготовке 
администрации Городецкого района (далее – отдел по обеспечению 
безопасности) 

Соисполнители 
Подпрограммы I  

- Администрации Городецкого района;  
- управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого района; 
- межведомственная комиссия по профилактике преступлений и иных 

правонарушений в Городецком районе; 
- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Городецкого района» (по 

согласованию); 
- ГКУ «Управление социальной защиты населения Городецкого района» (по 

согласованию); 
- ГУ «Центр занятости населения Городецкого района» (по согласованию); 
- МО МВД России «Городецкий» (по согласованию); 
- УФМС Нижегородской области в Городецком районе» (по согласованию); 
- Городецкое МРО УФСКН (по согласованию); 
- органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) городских и 

сельских поселений Городецкого района (по согласованию); 
- средства массовой информации Городецкого района (далее – СМИ) 

(по согласованию). 
Цель 
Подпрограммы I  

Развитие системы профилактики правонарушений и повышение 
эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка 
и обеспечения безопасности 

Задачи 
Подпрограммы I  

- совершенствование межведомственного взаимодействия 
правоохранительных органов и органов местного самоуправления в 
борьбе с преступностью, проведение профилактических мероприятий; 

- формирование позитивного общественного мнения о 
правоохранительной системе и результатах ее деятельности; 

- воссоздание института социальной профилактики и вовлечение 
общественности в предупреждение правонарушений; 

- обеспечение правопорядка и безопасности в общественных местах и 
на улицах. 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы I  

Подпрограмма I реализуется в один этап с 2015 по 2020 годы 
 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы I  
за счет средств 
районного бюджета  

Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Городецком районе» – всего 5 913,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 –    849,0 тыс. рублей 
2016 –    901,0 тыс. рублей 
2017 –    955,0 тыс. рублей 
2018 – 1 011,0 тыс. рублей 
2019 – 1 069,0 тыс. рублей 
2020 – 1 128,0 тыс. рублей 



 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов  

Индикаторы: 
- удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений 

от общего числа зарегистрированных преступлений -18,7% 
- удельный вес преступлений, совершенных на улицах, от общего 

количества зарегистрированных преступлений - 13,5% 
- удельный вес преступлений лиц, ранее совершавших преступления, от 

общего количества расследованных преступлений – 23,0% 
- удельный вес преступлений лиц, совершивших преступления в 

состоянии опьянения, от общего количества расследованных 
преступлений - 15,0% 

Непосредственные результаты: 
- количество установленных цифровых камер системы 

видеонаблюдения  в рамках проекта «Безопасный город» за 2015-2020 
годы – 60 штук 

- количество тактико-специальных учений за 2015-2020 годы – 72. 
 

3.1.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы I. 
 

Программы, направленные на профилактику правонарушений и 
противодействие преступности, разрабатываются и реализуются на территории 
Городецкого района с 2009 года. За годы их действия в районе сформировалось 
единое понимание целей и задач профилактической работы. 

В результате успешной совместной работы правоохранительных органов 
и их подразделений, уголовно-исполнительной системы, органов местного 
самоуправления в обеспечении общественного порядка и безопасности 
в 2013 году удалось  добиться оздоровления криминальной обстановки в 
районе и положительных результатов на основных направлениях борьбы 
с преступностью. 

Реализованные меры позволили снизить на 21,1% как общее количество 
зарегистрированных преступлений в Городецком районе (с 1758 до 1387), так и 
тяжких и особо тяжких составов (на 28,5% и 25,9% соответственно). 

Сократилось число зарегистрированных мошенничеств на 14,6%  
(с 130 до 111), краж совершено меньше на 30,4% (с 794 до 553), квартирных 
краж на 34,4% (с 90 до 59), угонов транспортных средств на 48,0% (с 25 до 13), 
грабежей на 8,5% (с 71 до 65), в то же время увеличилось количество разбоев на 
87,5% (с 8 до 15). Наблюдается сокращение на 27% количества имущественных 
преступлений (с 1128 до 823).  

Общая раскрываемость преступлений составила 67,8% (в 2012 году -62,4%). 
Из незаконного оборота изъято 4,599 кг наркотических средств и 

155 единиц огнестрельного оружия, что на 24 единицы больше, чем 
в 2012 году. 

Удалось стабилизировать криминальную обстановку на улицах и 
в общественных местах района. Количество преступлений, совершенных в 
общественных местах, сократилось на 18,1% (с 397 до 325). Уровень уличной 
преступности также снизился и составил 183 преступления (в 2012 году – 244).  

В 2013 году в Городце завершен монтаж первой очереди системы 
видеонаблюдения «Безопасный город», установлено 14 видеокамер цифрового 



 

формата. В целях содействия сотрудникам полиции в обеспечении 
общественного порядка на территории Городецкого района привлекаются 
народные дружины и казачье общество численностью 55 человек. С их 
участием в течение 2013 года было выявлено 347 правонарушений, раскрыто 
37 преступлений. 

Для предупреждения, пресечения и раскрытия «по горячим следам» 
уличных грабежей и разбойных нападений, усиления борьбы с незаконным 
оборотом наркотических веществ на территории района в 2013 году проведено 
12 тактико - специальных учений. 

Принятие настоящей программы обусловлено необходимостью 
дальнейшего укрепления межведомственного взаимодействия всех органов и 
учреждений системы профилактики по вопросам разработки и реализации 
эффективных мер предупреждения преступлений. 

 
3.1.3. Цели и задачи Подпрограммы I 

 
Цель Подпрограммы I - развитие системы профилактики правонарушений 

и повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного 
порядка и обеспечения безопасности. 

Достижение указанной цели планируется за счет решения следующих 
задач: 

 совершенствование межведомственного взаимодействия 
правоохранительных органов и органов местного самоуправления в борьбе с 
преступностью, проведение профилактических мероприятий; 

 формирование позитивного общественного мнения о правоохра-
нительной системе и результатах ее деятельности; 

 воссоздание института социальной профилактики и вовлечение 
общественности в предупреждение правонарушений; 

 обеспечение правопорядка и безопасности в общественных местах и 
на улицах. 

 
3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы I 

 
Реализация Подпрограммы I предусмотрена в период с 2015 по 2020 

годы. Подпрограмма I реализуется в один этап. 
 

3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы I 
 

Достижение цели Подпрограммы I и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией следующих основных программных мероприятий: 

1. Совершенствование межведомственного взаимодействия право-
охранительных органов и органов местного самоуправления в борьбе 
с преступностью, проведение профилактических мероприятий. Объем 
финансирования составит 90,0 тыс. рублей. 

 



 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Изучение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений и иных правонарушений, и доведения результата анализа  
до заинтересованных структур по вопросам их компетенции. 

1.2. Организация и проведение комплексных оперативно-
профилактических и рейдовых мероприятий и проверок с привлечением 
сотрудников всех заинтересованных служб. 

 
2. Формирование позитивного общественного мнения о право-

охранительной системе и результатах ее деятельности. Объем 
финансирования составит 270,0 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
2.1. Изготовление и распространение материалов правовой тематики, 

публикация материалов в СМИ. 
2.2. Выступление и отчеты представителей правоохранительных органов 

перед населением, коллективами предприятий, учреждений, организаций  и 
другие мероприятия. 

 
3. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение 

общественности в предупреждение правонарушений. Объем 
финансирования составит 150,0 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
3.1. Развитие движения юных инспекторов безопасности дорожного 

движения, дружин юных пожарных, кружков секций по изучению уголовного и 
административного законодательства. 

3.2. Реализация комплекса мер по организации участия населения в 
народных дружинах по охране общественного порядка и привлечение к 
участию населения в поддержании правопорядка. 

3.3. Поощрение премиями граждан, способствующих выявлению 
правонарушений. 

 
4. Обеспечение правопорядка и безопасности в общественных местах 

и на улицах. Объем финансирования составит 5 403,0 тыс. руб. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
4.1. Принятие мер по усилению охраны общественного порядка на 

автовокзалах и объектах железнодорожного транспорта, местах массового 
отдыха граждан с целью профилактики возможных террористических актов. 

4.2. Создание системы видеонаблюдения «Безопасный город» на основе 
оптоволоконной сети передачи данных: оборудование мест массового 
пребывания граждан системой видеонаблюдения с выводом на МО МВД 
России «Городецкий». 

4.3 Проведение тактико-специальных учений в МО МВД России 
«Городецкий». 

 



 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы I в разрезе сроков 
реализации и источников финансирования представлен в приложении к  
Программе. 

 

3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Подпрограммы I 

 
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 4.  
 

Таблица 4. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
Подпрограммы I 

 
Значение индикатора / непосредственного результата № 

п/п 
Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Индикаторы 

1 
Удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений от общего числа 
зарегистрированных преступлений  

% 19,3 20,6 19,2 19,1 19,0 18,9 18,8 18,7 

2 
Удельный вес преступлений, 

совершенных на улицах, от общего 
количества зарегистрированных 

преступлений  

% 16,1 15,6 15,3 15,0 14,5 14,0 13,7 13,5 

3 
Удельный вес преступлений лиц, ранее 
совершавших преступления, от общего 

количества расследованных 
преступлений 

% 25,0 24,6 24,3 24,0 23,6 23,3 23,2 23,0 

4 

Удельный вес  преступлений лиц, 
совершивших преступления в 

состоянии опьянения, от общего 
количества расследованных 

преступлений 

% 16,6 16,4 16,2 16,0 15,7 15,4 15,2 15,0 

Непосредственные результаты 

1 
Количество установленных цифровых 

камер системы видеонаблюдения  в 
рамках проекта «Безопасный город» 

ед. 11 10 10 10 10 10 10 10 

2 Количество тактико-специальных 
учений ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 

 
3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 
Общий объем финансирования  Подпрограммы I составляет 5 913,0 тыс. 

рублей за счет средств районного бюджета. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы I за счет всех 

источников отражена в таблице 5. 
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы I за счет 

средств районного бюджета отражена в таблице 6. 
 
 
 



 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы I 
за счет всех источников финансирования 

 
Период реализации Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Итого 
 

Всего,  
в том числе   849,0  901,0  955,0 1011,0 1 069,0 1 128,0 5 913,0 

ФБ               
ОБ               
МБ  849,0  901,0  955,0 1011,0 1 069,0 1 128,0 5 913,0 

Подпрограмма 1 
«Профилактика 
преступлений  

и иных 
правонарушений 

в Городецком 
районе» 

ВнБ               

 
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы I 

за счет  средств районного бюджета Городецкого района  
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 
 

 
Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

 

 
Статус/ 

Наименование 

 
Муниципальный 

   заказчик- координатор,  
 соисполнители 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе:            849,0  901,0  955,0 1011,0 1069,0 1128,0 5 913,0 Подпрограмма 1 
«Профилактика 

преступлений и иных 
правонарушений 

в Городецком районе» 

Администрация района 
(отдел по обеспечению 
безопасности) 

 849,0  901,0  955,0 1011,0 1069,0 1128,0 5 913,0 

 
3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы I 

 и описание мер управления рисками  
 

№ 
п/п 

Внешние факторы, которые могут 
негативно повлиять на реализацию 

Подпрограммы I 

Мероприятия по снижению негативного 
влияния внешних факторов 

1. Сокращение бюджетного финансиро-
вания, в связи с недополучением 
доходов. 

2. Несогласованность действий органов 
исполнительной власти и организаций 
(по согласованию), являющихся 
исполнителями Подпрограммы 1. 

3. Существенное ухудшение социально-
экономической обстановки в стране  
и в регионе. Другие обстоятельства 
неопреодолимой силы. 

Принятие комплекса мер по улучшению 
взаимодействия всех органов 
исполнительной власти и территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти. 
Своевременное финансирование всех 
программных мероприятий. 
Ежегодная корректировка результатов 
исполнения Программы и объемов 
финансирования.  
Мобилизация ресурсов, привлечение 
общественных организаций. 

 
 



 

3.2. Подпрограмма II «Профилактика терроризма и экстремизма  
в Городецком районе» (далее – Подпрограмма II) 

 
3.2.1. Паспорт Подпрограммы II 

 
Муниципальный 
заказчик-координатор 
Подпрограммы II  

Отдел по обеспечению экономической безопасности, взаимодействию 
с правоохранительными органами и мобилизационной подготовке 
администрации Городецкого района (далее – отдел по обеспечению 
безопасности) 

Соисполнители 
Подпрограммы II  

- Администрации Городецкого района; 
- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Городецкого района; 
- управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого района; 
- управление культуры и туризма администрации Городецкого района; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации 

Городецкого района; 
- районная антитеррористическая комиссия; 
- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Городецкого района» (по 

согласованию); 
- МУП «Тепловодоканал» (по согласованию); 
- МУП «Тепловые сети» (по согласованию); 
- ГКУ «Центр занятости населения Городецкого района»; 
- ГБУЗ «Городецкая ЦРБ» (по согласованию); 
- отделение в г. Городце УФСБ России по Нижегородской области (по 

согласованию); 
- МО МВД России «Городецкий» (по согласованию); 
- органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) городских и 

сельских поселений (по согласованию); 
- средства массовой информации (далее – СМИ) (по согласованию); 
- пропагандистская группа по информационному противодействию 

терроризму и экстремизму. 
Цель Подпрограммы 
II  

Создание условий безопасности личности и общества от проявлений 
терроризма и экстремизма 

Задачи Подпрограммы 
II  

- информационно-пропагандистское противодействие терроризму и 
экстремизму; 

- организационно-технические мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма; 

- усиление антитеррористической защищенности объектов 
Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы II  

Подпрограмма II реализуется в один этап с 2015 по 2020 годы. 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы II за 
счет средств 
районного бюджета  

Подпрограмма II «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Городецком районе» – всего 6 976,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 – 1 007,0 тыс. рублей 
2016 – 1 062,0 тыс. рублей 
2017 – 1 126,0 тыс. рублей 
2018 – 1 192,0 тыс. рублей 
2019 – 1 260,0 тыс. рублей 
2020 – 1 329,0 тыс. рублей 
 



 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов  

Индикаторы: 
- количество преступлений террористической и  экстремистской 

направленности, совершенных на территории района – 0 единиц 
Непосредственные результаты: 
- количество объектов, оснащенных системой видеонаблюдения или 

пожарно-охранной сигнализацией за 2015-2020 годы – 24 единицы 
- количество объектов, на которых выполнены работы по ремонту 

и установке ограждений за 2015-2020 годы – 17 единиц 
- количество объектов, на которых установлены кнопки тревожной 

сигнализации за 2015-2020 годы –  15 единиц  
 

 
3.2.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы II 

 
На протяжении последних лет в России уровень террористической 

активности и террористических угроз остается высоким, отмечается 
устойчивый рост преступлений экстремистской направленности.  

Для России – многонационального государства, объединяющего более 
160 этносов, экстремизм особенно опасен, поскольку угрожает мирному 
сосуществованию различных этнических и социальных групп, посягает  
на основные принципы государственного устройства. Основным фактором, 
негативно влияющим на стабильность в обществе, состояние оперативной 
обстановки и общественно - политической ситуации, является усиление 
националистических настроений в обществе и, прежде всего, среди молодежи. 

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 
свидетельствует о том, что силовые методы решения проблем могут лишь 
временно локализовать конкретную угрозу совершения террористических актов  
и распространения экстремизма. Но в целом такие угрозы будут сохраняться 
до тех пор, пока существует система их воспроизводства: «Идеология – 
вдохновители – носители – каналы распространения». Состояние социальной 
сферы, экономики, идеологические аспекты являются немаловажными 
факторами в возникновении террористических угроз. Вот почему важно 
устранить условия их зарождения. 

Задача органов местного самоуправления состоит в комплексном подходе  
к решению вопроса, в создании соответствующих организационных, 
информационных, материальных и иных условий для проявления социально - 
значимой активности институтов гражданского общества. 

Комплексный подход предполагает многоуровневую систему 
противодействия терроризму, которая обеспечивается тесным 
межведомственным взаимодействием, путем выработки и реализации 
механизмов, направленных на противодействие терроризму и экстремизму на 
глубоко продуманной превентивной основе. 

За 2013 год и 6 месяцев 2014 года на территории Городецкого 
муниципального района не допущено совершения преступлений 
террористической и экстремистской направленности.  

Вместе с тем отмечается активизация неформальных группировок право-  
и леворадикальной направленности, имеют место факты проявлений 



 

ксенофобии, совершения преступлений на национальной и религиозной основе. 
Увеличивается распространение националистических идей.  

Это связано не только с осложнением в настоящий период ситуации  
в сфере миграции, но и с недостаточностью принимаемых мер упреждающего 
характера по воздействию на негативные процессы в области 
межнациональных отношений. 

 
3.2.3. Цель и задача Подпрограммы II 

 
Цель Подпрограммы II – создание условий безопасности личности и 

общества от проявлений терроризма и экстремизма. 
Достижение указанной цели Подпрограммы II планируется за счет 

решения следующих задач: 
 информационно-пропагандистское противодействие терроризму и 

экстремизму; 
 организационно-технические мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма; 
 усиление антитеррористической защищенности объектов. 

 
3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы II 

 
Реализация Подпрограммы II предусмотрена в период с 2015 по 2020 

годы. Подпрограмма II реализуется в один этап. 
 

3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы II 
 

Достижение цели Подпрограммы II и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией следующих основных мероприятий: 

1. Информационно - пропагандистское противодействие терроризму 
и экстремизму. Объем финансирования составит 155,0 тыс. руб., в т.ч. из 
районного бюджета 80,0 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Проведение «круглых столов» с участием молодежных, 

общественных, национально - культурных организаций, руководителей 
учебных заведений, представителей правоохранительных органов, 
направленных на выработку совместных мер в сфере профилактики 
экстремизма и терроризма. 

1.2. Организация цикла тематических материалов на телевидении 
по информированию населения о безопасном поведении в экстремальных 
ситуациях, проведение цикла лекций и бесед, дней национальных культур, 
конкурсов рисунков в учебных заведениях, направленных на профилактику 
проявлений терроризма, преступлений против личности, общества  
и государства. 

1.3. Проведение семинаров с руководителями учреждений по 
профилактике терроризма и экстремизма и другие мероприятия. 



 

2.  Организационно - технические мероприятия. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
2.1. Проведение тактико - специальных учений по отработке действий 

групп муниципального образования «Городецкий муниципальный район». 
2.2. Разработка планов мероприятий по предотвращению 

террористических актов на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения. 

2.3. Организация и проведение учебных тренировок с персоналом 
учреждений по правилам поведения при угрозе возникновения 
террористических актов. 

2.4. Проведение проверок состояния антитеррористической 
защищенности объектов и другие мероприятия. 

 
3. Усиление антитеррористической защищенности объектов. Объем 

финансирования составит 16 341,0 тыс. руб., в том числе за счет районного 
бюджета 6 896,0 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
3.1. Установка (замена), обслуживание систем видеонаблюдения. 
3.2. Ремонт и установка ограждений территорий. 
3.3. Установка кнопок тревожной сигнализации или пожарно - охранной 

сигнализации. 
 
Полный перечень мероприятий Подпрограммы II в разрезе сроков 

реализации и источников финансирования представлен в приложении к  
Программе. 

 

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Подпрограммы II 

 
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 7.  
 

Таблица 7. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
Подпрограммы II 

 
Значение индикатора / непосредственного результата № 

п/п 
Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Индикаторы 

1 

Количество преступлений 
террористической и  экстремистской 

направленности, совершенных на 
территории района  

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непосредственные результаты 

1 
Количество объектов, оснащенных  в 

отчетном году системой 
видеонаблюдения или пожарно-

ед. 7 7 5 8 3 2 2 4 



 

Значение индикатора / непосредственного результата № 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

охранной сигнализацией 

2 
Количество объектов, на которых 

выполнены работы по ремонту 
и установке ограждений  

ед. 3 2 3 2 3 3 3 3 

3 
Количество объектов, на которых в 
отчетном году установлены кнопки 

тревожной сигнализации 
ед. 5 7 8 2 4 1 - - 

 
3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 
Общий объем финансирования Подпрограммы II составляет 16 496,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет районного бюджета – 6 976,0 тыс. рублей. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы II за счет всех 

источников отражена в таблице 8. 
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы II за счет 

средств районного бюджета отражена в таблице 9. 
 

Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы II 
за счет всех источников финансирования 

 

Период реализации Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего,  
в том числе 3 153,0 3 323,0 3 027,0 2 295,0 2 386,0 2 312,0 16 496,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 1 007,0 1 062,0 1 126,0 1 192,0 1 260,0 1 329,0 6 976,0 

Подпрограмма 2 
«Профилактика 

терроризма и 
экстремизма в 

Городецком районе»
ВнБ 2 146,0 2 261,0 1 901,0 1 103,0 1 126,0 983,0 9 520,0 

 

Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы II 
за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 
 

Статус/ 
Наименование 

 
Муниципальный 

   заказчик- координатор,  
 соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе:           1 007,0 1 062,0 1 126,0 1 192,0 1 260,0 1 329,0 6 976,0 

Администрация района 
(отдел по обеспечению 
безопасности) 

85,0 45,0 - - - - 130,0 

Управление образования и 
молодежной политики 372,0 467,0 470,0 480,0 500,0 520,0 2 809,0 

Управление культуры и 
туризма 190,0 190,0 240,0 270,0 290,0  310,0 1 490,0 

Подпрограмма 2 
«Профилактика 

терроризма и 
экстремизма в 

Городецком районе» 

Комитет по физической 
культуре и спорту 360,0  360,0 416,0 442,0 470,0 499,0 2 547,0 



 

3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы II 
 и описание мер управления рисками  

 
№ 
п/п 

Внешние факторы, которые могут 
негативно повлиять на реализацию 

Подпрограммы II 

Мероприятия по снижению негативного 
влияния внешних факторов 

1. Сокращение бюджетного финансирования, 
в связи с недополучением доходов. 

2. Несогласованность действий органов 
исполнительной власти и организаций 
(по согласованию), являющихся 
исполнителями Подпрограммы II. 

3. Существенное ухудшение социально-
экономической обстановки в стране  
и в регионе. Другие обстоятельства 
неопреодолимой силы. 

Принятие комплекса мер по улучшению 
взаимодействия всех органов 
исполнительной власти и территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти. 
Своевременное финансирование всех 
программных мероприятий. 
Ежегодная корректировка результатов 
исполнения Программы и объемов 
финансирования.  
Мобилизация ресурсов, привлечение 
общественных организаций. 

 

3.3. Подпрограмма III «Повышение безопасности дорожного движения в 
Городецком районе» 

 

3.3.1. Паспорт Подпрограммы III 
 

Муниципальный 
заказчик -
координатор 
Подпрограммы III  

Отдел по обеспечению экономической безопасности, взаимодействию 
с правоохранительными органами и мобилизационной подготовке 
администрации Городецкого района (далее – отдел по обеспечению 
безопасности) 

Соисполнители 
Подпрограммы III  

- администрация Городецкого района; 
- отдел транспорта администрации Городецкого района; 
- управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого района; 
- МО МВД России «Городецкий» (по согласованию); 
- средства массовой информации (далее – СМИ) (по согласованию). 

Цель Подпрограммы 
III  

Обеспечение безопасных условий дорожного движения и снижение 
уровня аварийности на автодорогах района 

Задача 
Подпрограммы III  

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного 
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы III  

Подпрограмма III реализуется в один этап с 2015 
по 2020 годы. 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы III за 
счет средств 
районного бюджета  

Подпрограмма III «Повышение безопасности дорожного движения 
в Городецком  районе» –  всего 1 180,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 –    169,0 тыс. рублей 
2016 –    180,0 тыс. рублей 
2017 –    191,0 тыс. рублей 
2018 –    202,0 тыс. рублей 
2019 –    213,0 тыс. рублей 
2020 –    225,0 тыс. рублей 



 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов  

Индикаторы: 
- удельный вес дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими и погибшими участниками дорожного движения от 
общего числа зарегистрированных дорожно-транспортных 
происшествий - 7,5% 

- удельный вес дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей от общего количества дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими - 9,5% 

Непосредственные результаты: 
- количество дорожно-транспортных происшествий – 1 630 единиц 
- количество профилактических мероприятий по линии БДД –  

110 единиц. 
 
 

3.3.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы III 
 

В 2012 году закончилась реализация муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Городецком районе  
в 2008-2012 годах», утвержденной постановлением главы местного 
самоуправления Городецкого района от 19.06.2008 № 1700. Программные 
мероприятия не удалось реализовать в полном объеме по причине 
недостаточного финансирования. Это явилось одной из причин недостаточно 
эффективной работы правоохранительных органов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения в Городецком муниципальном районе. 
Всего зарегистрировано за 2013 год - 2164 ДТП. 

Произошел рост числа ДТП с телесными повреждениями с 156 в 2012 году  
до 161 в 2013 году. Зарегистрировано 12 ДТП со смертельным исходом (АППГ-9), 
в которых погибло 15 человек. Количество выявленных административных 
правонарушений по линии ОГИБДД сократилось на 76 (с 30212 до 30136).  

Достигнуты положительные результаты по выявлению водителей, 
управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения 
(рост на 24%), снизилось количество выявленных нарушений скоростного 
режима на 3100 единиц и выездов на полосу встречного движения на 
55 единиц. Необходимо продолжить мероприятия по внедрению в деятельность 
подразделений ГИБДД комплексов фиксации нарушений. По-прежнему  
в деятельности ГИБДД имеется ряд проблем и нерешенных вопросов. 
Продолжают действовать объективные факторы, негативно влияющие на 
состояние аварийности. Улучшение показателей требует дальнейшей 
планомерной интеграции усилий правоохранительных органов и органов 
местного самоуправления Городецкого района в целях обеспечения контроля 
над состоянием аварийности в районе.  

Предусмотренные Подпрограммой III меры основаны на изучении 
причин и условий, способствующих осложнению обстановки с аварийностью  
на территории Городецкого района, на прогнозируемых оценках  
её дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте контроля  
за безопасностью дорожного движении. 

 



 

3.3.3. Цель и задача Подпрограммы III 
 

Цель Подпрограммы III – обеспечение безопасных условий дорожного 
движения и снижение уровня аварийности на автодорогах района. 

Достижение указанной цели Подпрограммы III планируется за счет 
решения следующих задач: 

 создание системы пропаганды с целью формирования негативного 
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 

 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
 совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. 

 
3.3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы III 

 
Реализация Подпрограммы III предусмотрена в период с 2015 по 2020 

годы в один этап. 
 

3.3.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы III 
 

Достижение цели Подпрограммы III и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией следующих основных мероприятий: 

 
1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного 

отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. Объем 
финансирования составит 300,0 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Изготовление и размещение на информационных стендах наглядной 

агитации по тематике обеспечения безопасности дорожного движения. 
1.2. Освещение в прессе результатов деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 
 
2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Объем финансирования составит 480,0 тыс. руб. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
2.1. Обучение школьников образовательных учреждений, а также детей 

старших возрастных групп в детских садах основам правил дорожного 
движения и поведения на дорогах. 

2.2. Организация и проведение районных конкурсов и викторин по 
тематике БДД (литературный, конкурс на лучший ролик по БДД, конкурс 
детского рисунка, фестиваль «Мы выбираем жизнь»). 

2.3. Развитие движения ЮИД (изготовление и распространение брошюр, 
листовок и других сувениров среди участников дорожного движения) и другие 
мероприятия. 

 
3. Совершенствование организации движения транспорта  

и пешеходов. Объем финансирования составит 400,0 тыс. руб. 



 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
3.1. Оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-

дорожной сети, усиление контроля за скоростными режимами и поведением 
водителей в местах повышенной опасности. 

3.2. Проведение профилактических операций «Автобус», «Лицензия», 
«Бахус», «Скорость», «Челнок», «Дебитор» и т.д. 

3.3. Приобретение дорожных знаков на переносных стойках для 
организации дорожного движения в период проведения общественно-массовых 
мероприятий. 

 
Полный перечень мероприятий Подпрограммы III в разрезе сроков 

реализации и источников финансирования представлен в приложении к  
Программе. 

 
3.3.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы III 
 
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 10.  
 

Таблица 10. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
Подпрограммы III 

 
Значение индикатора / непосредственного результата № 

п/п 
Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Индикаторы 

1 

Удельный вес дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими и 

погибшими участниками дорожного 
движения от общего числа 

зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий 

% 8,6 8,5 8,4 8,0 7,9 7,7 7,6 7,5 

2 

Удельный вес количества дорожно- 
транспортных происшествий с 

участием детей, от общего количества 
дорожно-транспортных происшествий 

с пострадавшими 

% 13,0 11,9 11,0 10,6 10,3 10,0 9,7 9,5 

Непосредственные результаты 

1 Количество дорожно-транспортных 
происшествий ед. 2 164 1 725 1 707 1 690 1 675 1 660 1 645 1 630 

2 Количество профилактических 
мероприятий по линии  БДД ед. 84 90 93 95 97 100 105 110 

 
3.3.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 
Общий объем финансирования  Подпрограммы III составляет           

1180,0 тыс.руб., в том числе за счет районного бюджета – 1 180,0 тыс.руб. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы III за счет 

всех источников отражена в таблице 11. 



 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы III за счет 
средств районного бюджета отражена в таблице 12. 

 
Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы III 

за счет всех источников финансирования 
 

Период реализации Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 
Всего,  

в том числе  169,0 180,0 191,0 202,0 213,0 225,0 1 180,0 

ФБ               
ОБ               
МБ  169,0 180,0 191,0 202,0 213,0 225,0 1 180,0 

Подпрограмма 3 
«Повышение 
безопасности 

дорожного движения 
в Городецком 

районе» ВнБ               
 

Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы III 
за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

 
Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

 

 
Статус/ 

Наименование 

 
Муниципальный 

   заказчик- координатор,  
 соисполнители 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе:            169,0 180,0 191,0 202,0 213,0 225,0 1 180,0 Подпрограмма 3 
«Повышение 
безопасности 

дорожного движения 
в Городецком районе» 

Администрация района 
(отдел транспорта)  169,0 180,0 191,0 202,0 213,0 225,0 1 180,0 

 
3.3.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы III 

 и описание мер управления рисками  
 

№ 
п/п 

Внешние факторы, которые могут 
негативно повлиять на реализацию 

Подпрограммы III 

Мероприятия по снижению негативного 
влияния внешних факторов 

1. Сокращение бюджетного финансирования, 
в связи с недополучением доходов 

2. Несогласованность действий органов 
исполнительной власти и организаций 
(по согласованию), являющихся 
исполнителями Подпрограммы III. 

3. Существенное ухудшение социально-
экономической обстановки в стране  
и в регионе. Другие обстоятельства 
неопреодолимой силы. 

Принятие комплекса мер по улучшению 
взаимодействия всех органов 
исполнительной власти и территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти. 
Своевременное финансирование всех 
программных мероприятий. 
Ежегодная корректировка результатов 
исполнения Программы и объемов 
финансирования.  
Мобилизация ресурсов, привлечение 
общественных организаций. 
 



 

3.4. Подпрограмма IV «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 

 
3.4.1. Паспорт Подпрограммы IV 

 
 

Муниципальный 
заказчик-координатор 
Подпрограммы IV  

Отдел по обеспечению экономической безопасности, 
взаимодействию с правоохранительными органами 
и мобилизационной подготовке администрации Городецкого района 

Соисполнители 
Подпрограммы IV  

Отсутствуют  

Цель Подпрограммы IV Создание условий для реализации муниципальной программы  

Задача Подпрограммы 
IV  

Организация эффективного управления в сфере обеспечения 
безопасности населения 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы IV  

Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации 
подпрограммы - 2015-2020 годы  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы IV за 
счет средств районного 
бюджета  

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках 
текущего финансирования администрации Городецкого района 

 
 

4. Оценка эффективности Программы 
 

Ежегодно отдел по обеспечению безопасности производит оценку 
эффективности реализации Программы по каждому индикатору.  

Оценка эффективности реализации настоящей муниципальной программы 
проводится на основе: 

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, по формуле: 

            %100
план

факт
инд И

И
Д  - для индикаторов с тенденцией роста, 

          %100
факт

план
инд И

И
Д  - для индикаторов с тенденцией снижения, 

где:  
Динд  – степень достижения конкретного индикатора; 
Ифакт – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы за год; 
Иплан – плановый индикатор, утвержденный Программой на год. 

1.1) Рассчитывается интегральная степень достижения индикаторов по 
формуле: 

%100
...21 



N

ДДД
И индNиндинд

инд  

 



 

где: 
Иинд – интегральная степень достижения индикаторов по Программе; 
Динд1, Динд2,… ДиндN  – степень достижения конкретных индикаторов; 
N – количество индикаторов Программы. 

 
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования источников ресурсного обеспечения 
муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых 
объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее 
подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов 
финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в 
целом по формуле: 

%100
план

факт
фин Ф

Ф
У  

где:  
Уфин  – уровень финансирования по Программе; 
Ффакт – фактическое финансирование за год в ходе реализации Программы; 
Фплан – плановое финансирование на год, утвержденное Программой. 

 На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие 
выводы об эффективности реализации программы: 

 Программа реализуется эффективно, если Иинд  Уфин; 
 Программа реализуется неэффективно, если Иинд < Уфин. 

Результаты оценки эффективности реализации программы направляются в 
управление экономики администрации Городецкого района в составе годового 
отчета. 

__________________________________ 
О.М. Григорьев 

9 22 01   

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 
«Обеспечение безопасности 

населения Городецкого района» 
 
 

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы 
 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Городецком районе» 

1.1. Совершенствование межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления в борьбе с преступностью,  
проведение профилактических мероприятий 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.1 Изучение причин и условий, способствующих 
совершению преступлений и иных 
правонарушений, и доведение результата 
анализа до заинтересованных структур по 
вопросам их компетенции 

2015-
2020 

МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию), 
межведомственная 

комиссия ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.2 Проведение по отдельным планам, с учетом 
криминогенной обстановки в районе, 
комплексных оперативно-профилактических и 
рейдовых мероприятий с привлечением 
сотрудников всех заинтересованных служб 

2015-
2020 

МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию), 
администрация 

района ВнБ               
Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

1.1.3 Профилактика правонарушений среди лиц, 
находящихся  в местах лишения свободы и 
освобожденных из мест лишения свободы: 
- квотирование рабочих мест для лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы, с 
ограниченными физическими возможностями 
здоровья, а также несовершеннолетних; 
- обеспечение своевременного информирования 
глав городских и сельских поселений о лицах, 
освобождающихся из мест лишения свободы 

2015-
2020 

МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию), 
ГУ "Центр 
занятости 

населения"  
(по согласованию) 
ФКУ « Уголовно-
исполнительная 

инспекция 
ГУФСИН России 

по Нижегородской 
облсти (по 

согласованию) 

ВнБ 

              



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего 
              

ФБ 
              

ОБ 
              

МБ 
              

1.1.4 Профилактика нарушений законодательства о 
гражданстве, предупреждение и пресечение 
нелегальной миграции: 
- проведение целевых проверок в местах 
торговли по соблюдению установленной 
допустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами 
(по специальным планам); 
 - организация контроля за пребыванием на 
территории района иностранных граждан, 
которым отказано в оформлении разрешений на 
работу, либо их разрешения аннулированы, а 
также иностранных работников, с которыми 
расторгнуты трудовые договоры, в том числе 
досрочно (в рамках ведомственных приказов и 
инструкций) 

2015-
2020 

ОУФМС  по 
Нижегородской 

области в 
Городецком районе 
(по согласованию), 
МО МВД России 

"Городецкий"  
(по согласованию), 
ОМСУ городских и 
сельских поселений 
(по согласованию) 

ВнБ 

              

Всего               
ФБ               
ОБ               

МБ               

1.1.5 Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту: 
- организация и проведение комплексных 
операций, мероприятий по выявлению и 
уничтожению незаконных посевов и дико-
растущих очагов наркосодержащихся растений 

2015-
2020 

МРО УФСКН  
(по согласованию),  
МО МВД России 

"Городецкий"  
(по согласованию) 

ВнБ               

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0 

ФБ               
ОБ               

МБ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0 

1.1.6 Проведение оперативно-профилактических 
операций, направленных на предотвращение 
преступлений с использованием огнестрельного 
оружия и взрывчатых веществ, исключение его 
хищения, скупка огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ и боевых патронов у 
населения 

2015-
2020 

Администрация 
района,  

МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию)  

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.7 Проведение комплекса проверок 
соблюдения природно-охранного 
законодательства в лесхозах района 

2015-
2020 

МО МВД России 
"Городецкий"  

(по согласованию) 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.8 Проведение комплекса мероприятий по 
выявлению и пресечению преступлений, 
связанных с нарушением авторских и 
смежных прав (по специальному плану) 

2015-
2020 

МО МВД России 
"Городецкий"  

(по согласованию) 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0 

Итого по задаче 1.1 

ВнБ               
1.2. Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 

1.2.1 Распространение опыта работы по 
использованию современных технологий в 
работе по профилактике преступлений и 
иных правонарушений, подготовка 
методических рекомендаций, проведение 
семинаров 

2015-
2020 

Администрация 
района, управление 

образования и 
молодежной 
политики,  

ГКУ «УСЗН 
Городецкого района» 
(по согласованию) ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.2.2 Выступление и отчеты представителей 
правоохранительных органов перед 
населением, коллективами предприятий, 
учреждений, организаций в соответствии с 
утвержденными графиками 

2015-
2020 

МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

1.2.3 Изготовление и распространение 
материалов правовой тематики 

2015-
2020 

Администрация 
района,  

МО МВД России 
«Городецкий» 

 (по согласованию) ВнБ               
Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0 

1.2.4 Формирование позитивного общественного 
мнения о сотрудниках полиции. 
Публикация материалов в СМИ 

2015-
2020 

Администрация 
района, СМИ  

(по согласованию), 
МО МВД России 

«Городецкий» 
 (по согласованию), 
ОМСУ городских и 
сельских поселений 
(по согласованию),  

ВнБ 
              

Всего 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 270,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 270,0 

Итого по задаче 1.2 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1.3. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.1 Развитие движения юных инспекторов 
безопасности дорожного движения, дружин 
юных пожарных, кружков секций по 
изучению уголовного и административного 
законодательства (проведение тематических 
конкурсов, соревнований и т.п.) 

2015-
2020 

МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию), 
МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС», 

управление 
образования ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.2 Реализация комплекса мер по организации 
участия населения в народных дружинах по 
охране общественного порядка и 
привлечение к участию населения в 
поддержании правопорядка в жилом 
секторе, в деятельности общественных 
организаций правоохранительной 
направленности, а также привлечение 
товариществ собственников жилья, 
уличных и домовых комитетов, 
представителей Русской Православной 
Церкви в интересах правопорядка 

2015-
2020 

Администрация 
района, 

администрации 
городских и 

сельских поселений 
(по согласованию), 
МО МВД России 

«Городецкий»  
(по согласованию) 

ВнБ 

              

Всего 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0 

1.3.3 Поощрение премиями граждан, 
способствующих выявлению 
правонарушений 

2015-
2020 

Администрация 
района,  

МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию) 
ВнБ               

Всего 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0 

Итого по задаче 1.3 

ВнБ               
1.4. Обеспечение правопорядка и безопасности в общественных местах и на улицах 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.4.1 Принятие мер по усилению охраны 
общественного порядка на автовокзалах и 
объектах железнодорожного транспорта, местах 
массового отдыха граждан с целью профилак-
тики возможных террористических актов. 

2015-
2020 

МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию) 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Всего 764,0 816,0 870,0  926,0  984,0 1 043,0 5 403,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 764,0 816,0 870,0  926,0  984,0 1 043,0 5 403,0 

1.4.2 Создание системы видеонаблюдения 
"Безопасный город" на основе 
оптоволоконной сети передачи данных: 
оборудование мест массового пребывания 
граждан системой видеонаблюдения с 
выводом на пульт МО МВД России 
"Городецкий" 

2015-
2020 

Администрация 
района,  

МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию) 
ВнБ               

Всего        
ФБ        
ОБ        
МБ        

  1.4.3   Проведение тактико-специальных учений    2 015-    
2020 

   МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию 

ВнБ        
Всего 764,0 816,0 870,0  926,0  984,0 1 043,0 5 403,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 764,0 816,0 870,0  926,0  984,0 1 043,0 5 403,0 

Итого по задаче 1.4 

ВнБ               
Всего 849,0 901,0 955,0 1 011,0 1 069,0 1 128,0 5 913,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 849,0 901,0 955,0 1 011,0 1 069,0 1 128,0 5 913,0 

Итого по Подпрограмме 1 

ВнБ               
Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком районе» 

2.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.1 Проведение «круглых столов» с участием 
молодежных, общественных, национально-
культурных организаций, руководителей 
учебных заведений, представителей 
правоохранительных органов, 
направленного на выработку совместных 
мер в сфере профилактики экстремизма и 
терроризма 

2015-
2020 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики,  

управление культуры 
и туризма,  

МО МВД России 
"Городецкий"  

(по согласованию) 
ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.2 Организация цикла тематических 
материалов на телевидении, направленных 
на информирование населения о поведении 
в экстремальных ситуациях 

2015-
2020 

Администрация 
района,  

МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию) 
ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.3 Информирование населения Городецкого 
района через средства массовой 
информации о состоянии дел по работе, 
связанной с профилактикой терроризма и 
экстремизма 

2015-
2020 

Администрация 
района, СМИ  

(по согласованию), 
МО МВД России 

«Городецкий»  
(по согласованию), 
ОМСУ городских и 
сельских поселений 
(по согласованию)  

ВнБ 
              

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.4 Взаимодействие районной антитеррорис-
тической комиссии с пропагандистской 
группой по информационному 
противодействию терроризму и 
экстремизму по формированию механизмов 
защиты информационного пространства и 
населения от идеологии терроризма и 
экстремизма 

2015-
2020 

Районная АТК,  
пропагандистская 

группа по 
информационному 
противодействию 

терроризму и 
экстремизму  

(по согласованию) ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.5 Проведение цикла лекций и бесед в 
учебных заведениях, направленных на 
профилактику проявлений экстремизма, 
терроризма, преступлений против личности, 
общества, государства 

2015-
2020 

Управление образо-
вания и молодежной 

политики,  
МО МВД России 

«Городецкий» 
 (по согласованию)  ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.6 Обучение неработающего населения в 
учебно-консультационных пунктах, в 
жилищных организациях по вопросам 
поведения в общественных местах, 
транспорте при угрозе совершения 
террористического акта, распространение 
памяток в многоквартирных домах 

2015-
2020 

Управление ЖКХ 
ГУ «Центр 
занятости 
населения 

Городецкого 
района» 

( по согласованию) ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.7 Проведение круглых столов с участием 
представителей религиозных конфессий, 
национальных объединений, руководителей 
учебных заведений по проблемам укрепления 
нравственного здоровья в обществе 

2015-
2020 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.8 Проведение "Месячника безопасности", 
дней национальных культур, конкурсов 
рисунков в общеобразовательных 
учреждениях района 

2015-
2020 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.9 Проведение семинаров с руководителями 
учреждений по профилактике терроризма и 
экстремизма и в случае возникновения ЧС 

2015-
2020 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики, 

управление культуры 
и туризма,  

МО МВД России 
"Городецкий"  

(по согласованию) 

ВнБ 
              

Всего 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   25,0  25,0 25,0  75,0 

2.1.10 Организация и проведение социально – 
культурного проекта «Школа 
компетентности» МБУК ГТК «Усадьба 
А.Лапшиной» 

2015-
2020 

Управление 
культуры и туризма 

ВнБ 25,0   25,0      25,0  75,0 
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.11 Организация и проведение 
просветительских мероприятий по 
предупреждению терроризма и экстремизма 
в учреждениях культуры 

2015-
2020 

Управление 
культуры и туризма 

ВнБ               
Всего 5,0           5,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 5,0           5,0 

2.1.12 Приобретение литературы антитеррористи-
ческой направленности и по воспитанию 
телерантности (МБУК «Городецкая 
централизованная библиотечная система») 

2015 Управление 
культуры и туризма 

ВнБ               
Всего 30,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 155,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 5,0 25,0  25,0 25,0  80,0 

Итого по задаче 2.1 

ВнБ 25,0   25,0      25,0  75,0 



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

2.2. Организационно-технические мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.2.1 Проведение тактико-специальных учений 
по отработке действий групп 
муниципального образования "Городецкий 
муниципальный район" 

2015-
2020 

Администрация 
района, 

правоохранитель-
ные органы   
района (по 

согласованию) 
 

ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.2.2 Разработка плана мероприятий по 
предотвращению террористических актов 
на объектах, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения (котельные, 
водозаборы, ,торговые центры, учреждения 
образования, учреждения кудьтуры, 
физической культуры и спорта 
оздоровительные лагеря, туристические 
базы, санатории) 

2015-
2020 

Организации 
района (по 

согласованию) 

ВнБ 
              

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.2.3 Проведение обследования объектов для 
определения необходимых мер усиления 
инженерно-технической укрепленности, 
оснащения системами контроля доступа и 
видеонаблюдения охранно-пожарной и 
тревожной сигнализации, организация 
физической охраны. 

2015-
2020 

 Администрация 
района, 

правоохранитель-
ные органы   
района (по 

согласованию) ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.2.4 Организация и проведение учебно-
практических тренировок в учреждениях 
культуры, образования, спорта, на 
предприятиях ЖКХ 
 

2015-
2020 

Управление культуры и 
туризма, управление 

образования и молодеж-
ной политики,  комитет 

по физкультуре и спорту,  
управление ЖКХ ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

Итого по задаче 2.2 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

2.3. Усиление антитеррористической защищенности объектов 
Всего 182,0 307,0 300,0 300,0 310,0 320,0 1 719,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 182,0 307,0 300,0 300,0 310,0 320,0 1 719,0 

2.3.1 Установка и ремонт ограждения территорий 
образовательных учреждений района, в т. ч.: 
2015 год - школа № 13, школа пос. Тимирязева; 
2016 год - школа № 3, школа с. Серково; 
2017 год - детский сад № 5, школа с. Строчково; 
2018 год - школа № 16; 
2019 год - детский сад № 11, дет.сад с. Серково; 
2020 год - детский сад № 46, детский сад № 29 

2015-
2020 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

ВнБ               
Всего 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 1 050,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 1 050,0 

2.3.2 Установка системы видеонаблюдения в 
образовательных учреждениях, в том числе: 
2015 год - школа № 7; 
2016 год - школа № 4; 
2017 год - школа № 5; 
2018 год - школа с. Бриляково; 
2019 год - школа пос. им. Тимирязева; 
2020 год - школа пос. Ильинский 

2015-
2020 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

ВнБ               
Всего 40,0           40,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 40,0           40,0 

2.3.3 Установка кнопок тревожной сигнализации, 
в том числе: 
- МБОУ «ЦВР «Радуга»; 
- МБОУ «ЦДТ» г. Заволжье; 
- МБОУ ДЮЦ «Молодежный центр»; 
- МБОУ «ЦВР «Ровестник» 

2015 Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

ВнБ               
Всего 485,0 165,0 95,0 105,0 200,0  160,0  1 210,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 25,0 165,0 95,0 105,0 200,0  160,0  750,0 

2.3.4 Приобретение оборудования, установка 
системы видеонаблюдения в учреждениях 
культуры района, в том числе: 

2015-
2018 

Управление 
культуры и туризма  

ВнБ 460,0           460,0 
Всего        200,0    200,0 
ФБ               
ОБ               
МБ         200,0   200,0 

  МБОУ ДОД "Детская художественная школа" 
г.Городец 

2019 Управление культуры 
и туризма,  

МБОУ ДОД «ДШХ» 
г. Городец  

ВнБ               
Всего 325,0           325,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 25,0           25,0 

  МБУК "ДЦ Метеор" 2015 Управление культуры 
и туризма, МБУК 

«ДЦ Метеор»  

ВнБ 300,0           300,0 



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего 160,0 100,0         260,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   100,0         100,0 

  МБУК "Город мастеров" 2015-2016 Управление культуры 
и туризма,  

МБУК «Город 
мастеров»  

ВнБ 160,0           160,0 
Всего          160,0  160,0 
ФБ               
ОБ               
МБ          160,0  200,0 

  МБУК "Районный межпоселенческий 
организационно-методический центр культуры 
и искусства" 

2020 Управление культуры 
и туризма,  

МБУК «РМОМЦ»  

ВнБ               
Всего   65,0   55,0     120,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   65,0   55,0     120,0 

  Музей «Дом графини Паниной» МБУК 
«Городецкий историко-художественный 
музейный комплекс».»Детский музей на 
Купеческой» 

2016-2018 Управление культуры 
и туризма,  

МБУК ЦГИХМК»  

ВнБ               
Всего     15,0       15,0 
ФБ               
ОБ               
МБ     15,0       15,0 

  МБОУ ДОД «ДШИ «Центр культуры и 
искусства» 

2017 Управление культуры 
и туризма, МБОУ 
ДОД «ДШИ ЦКИ» 

ВнБ               
Всего     80,0       80,0 
ФБ               
ОБ               
МБ     80,0       80,0 

  МБОУ ДОД «Детская художественная школа» 
г.Заволжья 

2017 Управление культуры 
и туризма,  

МБОУ ДОД «ДХШ» 
г. Заволжья  

ВнБ               
Всего    50,0   50,0 
ФБ        
ОБ        
МБ    50,0   50,0 

 
МБУК « Городецкий историко-художественный 
музейный комплекс».( Сувенирная лавка  
«Городецкий сувенир») 

      2018 

Управление культуры 
и туризма,  

МБУК Городецкий 
ИХМК 

ВнБ        



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Всего 100,0  80,0 40,0 35,0    255,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 100,0  80,0 40,0 35,0    255,0 

2.3.5 Установка кнопок тревожной сигнализации, 
в том числе: 

2015-
2019 

Управление 
культуры и туризма  

ВнБ               
Всего 30,0           30,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 30,0           30,0 

  МБОУ ДОД «Детская художественная школа» 
г.Заволжья, 

2015 Управление культуры 
и туризма,  

МБОУ ДОД «ДХШ» 
г. Заволжья 

ВнБ               
Всего 30,0           30,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 30,0           30,0 

  МБОУ ДОД «Детская музыуальная школа» 
г.Заволжья 

2015 Управление культуры 
и туризма,  

МБОУ ДОД «ДМШ» 
г. Заволжья 

ВнБ               
Всего 40,0           40,0 
ФБ              
ОБ              
МБ 40,0           40,0 

  МБУК "Районный межпоселенческий 
организационно-методический центр культуры 
и искусства" 

2015 Управление культуры 
и туризма,  

МБУК «РМОМЦ» 

ВнБ               
Всего     80,0       80,0 
ФБ               
ОБ               
МБ     80,0       80,0 

  МБУК "Культурно-туристский комплекс 
"Усадьба А.Лапшиной",( 2 музея) 

2017 Управление культуры 
и туризма,  

МБУК «КТК 
«Усадьба 

А,Лапшиной»  
ВнБ               

Всего      40,0 35,0    75,0 
ФБ              
ОБ              
МБ      40,0 35,0     75,0 

  МБУК «Городецкий историко-художественный 
музейный комплекс» музей «Дом графини 
Паниной», « Детский музей на Купеческой». 

2018-2019 Управление культуры 
и туризма,  

МБУК ЦГИХМК»  

ВнБ               
Всего 60,0  145,0 60,0 30,0    295,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 60,0  65,0 60,0 30,0    215,0 

2.3.6 Замена, установка дверного блока, в том 
числе: 
2015 год - МБУК "Метеор"; 
2017 год - МБОУ "РМОМЦ"; 
2018 год - МБУК "ГИХМК" 
2019 год - МБОУ ДОД "ДМШ" г. Заволжья 

2015-
2019 

Управление 
культуры и туризма 

ВнБ     80,0        80,0  



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Всего      40,0    150,0  190,0 

ФБ               
ОБ               
МБ      40,0    150,0  190,0 

2.3.7 Установка ограждения территории объектов 
культуры, в том числе: 
2018 год - МБОУ ДОД «ДШИ «ЦКИ»; 
2020 год - МБУК «РМОМЦ» 

2018-
2020 

Управление 
культуры и туризма 

ВнБ               
Всего 40,0           40,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 40,0           40,0 

2.3.8 Приобретение и установка металлической 
двери и пластикового окна в помещении 
секретной части администрации 

2015 Отдел по 
обеспечению 

экономической 
безопасности 

ВнБ               
Всего 45,0           45,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 45,0           45,0 

2.3.9 Приобретение оборудования и установка 
камер видеонаблюдения по наружному 
периметру здания администрации, камер 
видеонаблюдения и звуковых микрофонов в 
большом зале администрации 

2015  Отдел по 
обеспечению 

экономической 
безопасности 

ВнБ               
Всего   45,0         45,0 

ФБ               
ОБ               
МБ   45,0         45,0 

2.3.10 Приобретение и установка дополнительных 
камер видеонаблюдения, видеорегистратора, 
металлической двери с кодовым замком в 
подвальном помещении здания администрации 

2016  Отдел по 
обеспечению 

экономической 
безопасности 

ВнБ               
Всего 270,0  430,0 441,0 375,0 375,0 329,0 2 220,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 270,0  180,0 66,0   79,0 595,0 

 2.3.11 Приобретение оборудования, установка 
системы видеонаблюдения в учреждениях 
спорта района, в том числе: 

2015-
2020 

Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

ВнБ    250,0 375,0 375,0 375,0 250,0 1 625,0 
Всего 270,0      270,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 270,0      270,0 

  МБУ ФСК «Спартак» 2015 Комитет по 
физической культуре 

и спорту,  
МБУ «ФСК 
«Спартак» 

ВнБ               
Всего   130,0  125,0 125,0 125,0 125,0 630,0 
ФБ          
ОБ          
МБ   130,0      130,0 

  МБУ ДОЛ «Ракета» 2016-2020 Комитет по 
физической культуре 
и спорту, МБУ ДОЛ 

«Ракета» 

ВнБ     125,0 125,0 125,0 125,0 500,0 



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего   125,0 191,0 125,0 125,0 125,0 691,0 
ФБ          
ОБ               
МБ    66,0        66,0 

  МБУ ДОЦ «Дружба» 2016-2020 Комитет по 
физической культуре 
и спорту, МБУ ДОЦ 

«Дружба» 

ВнБ   125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 625,0 
Всего  50,0    50,0 100,0 
ФБ               
ОБ               
МБ  50,0    50,0 100,0 

  МБОУ ДОД «ДЮСШ по хоккею с шайбой 
«Мотор» 

2016-2020 Комитет по 
физической культуре и 
спорту, МБОУ ДОД 
«ДЮСШ по хоккею с 

шайбой «Мотор» ВнБ               
Всего   125,0 125,0 125,0 125,0 29,0 529,0 
ФБ               
ОБ               
МБ           29,0  29,0  

  МБУ «Городецкий ФОК» №1 2016-2020 Комитет по 
физической культуре 

и спорту, МБУ 
«Городецкий ФОК» 

№ 1 
ВнБ   125,0 125,0 125,0 125,0   500,0 

Всего         
ФБ         
ОБ         
МБ         

  МБУ «Городецкий ФОК» №2 2020 Комитет по 
физической культуре 

и спорту, МБУ 
«Городецкий ФОК» 

№ 2 
ВнБ               

Всего 590,0 530,0 700,0 392,0 520,0 420,0  3 352,0 
ФБ               
ОБ               
МБ  90,0 80,0 350,0 442,0 470,0  420,0  1 852,0 

2.3.12 Установка и ремонт ограждения территорий 
объектов физической культуры и спорта, в 
том числе: 

2015-
2019 

Комитет по 
физической 

культуре и спорту, 
подведомственные 

учреждения 
ВнБ 500,0 450,0 450,0 50,0 50,0   1 500,0 
Всего   130,0 50,0    100,0 70,0    350,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   80,0  100,0 70,0  250,0 

  МБУ ФСК «Спартак» 2016-2019 Комитет по 
физической культуре 

и спорту,  
МБУ ФСК 
«Спартак» 

ВнБ   50,0 50,0       100,0 
Всего 590,0 350,0    400,0 100,0  50,0  50,0  1 540,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 90,0    50,0      100,0  50,0  50,0  340,0  

  МБУ ДОЛ «Ракета» 2015-2020 Комитет по 
физической культуре 
и спорту, МБУ ДОЛ 

«Ракета» 

ВнБ 500,0 350,0 350,0       1 200,0 



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего   50,0 350,0 250,0 350,0 200,0      1 200,0 
ФБ               
ОБ               
МБ     300,0  200,0   300,0 200,0  1 000,0  

  МБУ «Городецкий ФОК» №1 2016-2019 Комитет по 
физической культуре 

и спорту, МБУ 
«Городецкий ФОК» 

№ 1 
ВнБ   50,0 50,0 50,0 50,0   200,0 

Всего     50,0 70,0 120,0 
ФБ        
ОБ        
МБ     50,0 70,0 120,0 

 МБОУ ДОД «ДЮСШ по хоккею с шайбой 
«Мотор» 2019-2020 

Комитет по 
физической культуре и 
спорту, МБОУ ДОД 
«ДЮСШ по хоккею с 
шайбой «Мотор ВнБ        

Всего    42,0  100,0 142,0 
ФБ        
ОБ        
МБ    42,0  100,0 142,0 

 МБУ ДОЦ «Дружба 2018-2020 

Комитет по 
физической культуре 
и спорту, МБУ ДОЦ 
«Дружба 

ВнБ        
Всего 180,0 340,0 240,0 250,0 270,0 270,0 1 550,0 

ФБ               
ОБ               
МБ  100,0        100,0 

2.3.13 Установка и обслуживание кнопок 
тревожной сигнализации, в том числе: 

2015-
2020 

Комитет по 
физической 

культуре и спорту, 
подведомственные 

учреждения 
ВнБ 180,0 240,0 240,0 250,0 270,0 270,0 1 450,0 
Всего   20,0          20,0 
ФБ               
ОБ               
МБ  20,0          20,0 

  МБОУ ДОД «ДЮСШ по хоккею с шайбой 
«Мотор» 

2016 Комитет по 
физической культуре 
и спорту, МБОУ ДОД 
«ДЮСШ по хоккею с 

шайбой «Мотор» 
ВнБ               

Всего       100,0 80,0 80,0 90,0 90,0 440,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   20,0         20,0 

  МБУ «Городецкий ФОК»1 2016-2020 Комитет по 
физической культуре 

и спорту, МБУ 
«Городецкий ФОК»  

ВнБ   80,0 80,0 80,0 90,0 90,0 420,0 
Всего   20,0         20,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   20,0               20,0 

  МБУ ФСК «Спартак» 2016 Комитет по 
физической культуре 

и спорту,  
МБУ ФСК 
«Спартак» ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего 100,0 100,0 80,0 90,0 90,0 90,0 550,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   20,0          20,0  

  МБУ ДОЛ «Ракета» 2015-2020 Комитет по 
физической культуре 
и спорту, МБУ ДОЛ 

«Ракета» 

ВнБ 100,0 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0 530,0 
Всего 80,0    100,0 80,0 80,0 90,0 90,0 520,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   20,0          20,0  

  МБУ ДОЦ «Дружба» 2015-2020 Комитет по 
физической культуре 
и спорту, МБУ ДОЦ 

«Дружба» 

ВнБ 80,0 80,0 80,0 80,0 90,0 90,0 500,0 
Всего 260,0 100,0 300,0       660,0 

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.3.14 Оснащение объектов системой 
видеонаблюдения или пожарно-охранной 
сигнализацией, в том числе; 

2015-
2017 

Управление ЖКХ 

ВнБ 260,0 100,0 300,0       660,0 
Всего 60,0   150,0       210,0 
ФБ               
ОБ               
МБ               

  МУП «Тепловодоканал» г.Заволжье 
котельная № 3,   
котельная № 2 мазутное хозяйство 

2015-2017 МУП 
«Тепловодоканал» 

ВнБ 60,0   150,0       210,0 
Всего 200,0 100,0 150,0       450,0 
ФБ               
ОБ               
МБ               

  МУП «Тепловые сети» г.Городец: 
котельная № 19 ул. Динамо,  1Б 
котельная № 2 пл. Пролетарская, 30 
КНС на ул. Козлова 
БОС ул. Приволжская, 12 

2015-2017 МУП «Тепловые 
сети»  

ВнБ 200,0 100,0 150,0       450,0 
Всего 306,0 806,0 6,0 3,0 6,0 3,0 1 130,0 

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.3.15 Выполнение работ по ремонту и установке 
ограждений на объектах, в том числе: 

2015-
2020 

Управление ЖКХ 

ВнБ 306,0 806,0 6,0 3,0 6,0 3,0 1 130,0 
Всего 6,0 6,0 6,0 3,0 6,0 3,0 30,0 
ФБ               
ОБ               
МБ               

  МУП «Тепловодоканал» г.Заволжье: 
бойлерная № 5,6 
котельная № 2, КНС, ВНС, ЦТП 

2015-2020 МУП 
«Тепловодоканал» 

ВнБ 6,0 6,0 6,0 3,0 6,0 3,0 30,0 



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего 300,0 800,0         1 100,0 
ФБ               
ОБ               
МБ               

  МУП «Тепловые сети» г.Городец: 
станция 2-го подъема ул. Речников, 12 
ремонт ограждения 1-го пояса ЗСО 
Желтухинский водозабор 

2015-2016 МУП «Тепловые 
сети»  

ВнБ 300,0 800,0         1 100,0 
Всего 415,0 415,0 425,0 425,0 425,0 435,0 2 540,0 

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.3.16 Организация охраны объектов ЖКХ, в том 
числе: 

2015-
2020  

Управление ЖКХ 

ВнБ 415,0 415,0 425,0 425,0 425,0 435,0 2 540,0 
Всего 130,0 130,0 140,0 140,0 140,0 150,0 830,0 
ФБ               
ОБ               
МБ               

  МУП «Тепловодоканал» г.Заволжье 2015-2020 МУП 
«Тепловодоканал» 

ВнБ 130,0 130,0 140,0 140,0 140,0 150,0 830,0 
Всего 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 1 710,0 
ФБ               
ОБ               
МБ               

  МУП «Тепловые сети» г.Городец 2015-2020 МУП «Тепловые 
сети»  

ВнБ 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 1 710,0 
Всего 3 123,0 3 298,0 3 002,0 2 270,0 2 361,0 2 287,0 16 341,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 1 002,0 1 037,0 1 126,0 1 167,0 1 235,0 1 329,0 6 896,0 

Итого по задаче 2.3 

ВнБ 2 121,0 2 261,0 1 876,0 1 103,0 1 126,0 958,0 9 445,0 
Всего 3 153,0  3 323,0  3 027,0  2 295,0  2 386,0  2 312,0  16 496,0  

ФБ               
ОБ               
МБ 1 007,0 1 062,0 1 126,0 1 192,0 1 260,0 1 329,0 6 976,0 

Итого по подпрограмме 2 

ВнБ 2 146,0 2 261,0 1 901,0 1 103,0 1 126,0 983,0 9 520,0 



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Городецком районе» 
3.1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения 

Всего 25,0   25,0  25,0  25,0 25,0  25,0  150,0  
ФБ               
ОБ               
МБ 25,0   25,0  25,0  25,0 25,0  25,0  150,0  

3.1.1 Изготовление и размещение на 
информационных стендах наглядной 
агитации по тематике обеспечения 
безопасности дорожного движения 

2015-
2020 

МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0 

3.1.3 Освещение в прессе результатов 
деятельности по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

2015-
2020 

Администрация 
района, управление 

образования и 
молодежной 
политики,  

МО МВД России 
"Городецкий"  

(по согласованию) 
ВнБ 

              

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

Итого по задаче 3.1 

ВнБ               
3.2.Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма  

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

3.2.1 Обучение школьников образовательных 
учреждений, а также детей старших 
возрастных групп в детских садах основам 
правил дорожного движения и поведения на 
дорогах 

2015-
2020 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики,  

МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию) ВнБ               
Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 240,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 240,0 

3.2.2 Организация и проведение районных 
конкурсов и викторин по тематике БДД 
(литературный, конкурс на лучший ролик 
по БДД, конкурс детского рисунка, 
фестиваль «Мы выбираем жизнь») 

2015-
2020 

Администрация 
района, управление 

образования и 
молодежной 
политики,  

МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию) 
ВнБ 

              



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 240,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 240,0 

 Развитие движения ЮИД (изготовление и 
распространение брошюр, листовок и 
других сувениров среди участников 
дорожного движения) 

2015-
2020 

Администрация 
района, управление 

образования и 
молодежной 
политики,  

МО МВД России 
"Городецкий"  

(по согласованию) 
ВнБ 

              

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

3.2.4 Проведение районных и участие в 
совместных общеобластных 
профилактических операциях "Внимание, 
дети", "Школьный автобус" 

2015-
2020 

МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 

Итого по задаче 3.2 

ВнБ               
3.3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

3.3.1 Оптимизация скоростных режимов 
движения на участках улично-дорожной 
сети, усиление контроля за скоростными 
режимами и поведением водителей в местах 
повышенной опасности 

2015-
2020 

МО МВД России 
«Городецкий» (по 

согласованию) 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

3.3.2 Проведение профилактических операций 
"Автобус", "Лицензия", "Бахус", 
"Скорость", "Челнок", "Дебитор" и т.д. 

2015-
2020 

МО МВД России 
«Городецкий» (по 

согласованию) 

ВнБ               
Всего 39,0   50,0 61,0  72,0 83,0 95,0 400,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 39,0   50,0 61,0  72,0 83,0 95,0 400,0 

3.3.3 Приобретение дорожных знаков на 
переносных стойках для организации 
дорожного движения в период проведения 
общественно-массовых мероприятий 

2015-
2020 

Администрация 
района, МО МВД 

России 
«Городецкий» (по 

согласованию) 
ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Всего 39,0   50,0 61,0  72,0 83,0 95,0 400,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 39,0   50,0 61,0  72,0 83,0 95,0 400,0 

Итого по задаче 3.3 

ВнБ               
Всего 169,0 180,0 191,0 202,0 213,0 225,0 1 180,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 169,0 180,0 191,0 202,0 213,0 225,0 1 180,0 

Итого по Подпрограмме 3 

ВнБ        
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1. Организация эффективного управления в сфере обеспечения безопасности населения 
Всего        

ФБ        
ОБ        
МБ        

4.1.1 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижения индикаторов 
программы 

2015-
2020 

Отдел по 
обеспечению 

экономической 
безопасности 

ВнБ        
Всего        

ФБ        
ОБ        
МБ        

Итого по подпрограмме 4 

ВнБ        
Всего 4 171,0 4 404,0 4 173,0 3 508,0 3 668,0 3 665,0 23 589,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 2 025,0 2 143,0 2 272,0 2 405,0 2 542,0 2 682,0 14 069,0 

Итого по Программе 

ВнБ 2 146,0 2 261,0 1 901,0 1 103,0 1 126,0 983,0 9 520,0 
 

 


