
 

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района» 

(на 2019-2024 годы) 
 

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района» проводится 

сектором по специальной и мобилизационной работе администрации 

Городецкого района в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Законом Нижегородской области от 3 марта 2015 года № 24-З  

«О стратегическом планировании в Нижегородской области» в целях 

обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях 

документов стратегического планирования. 

Замечания и предложения от граждан, организаций и общественных 

объединений по проекту муниципальной программы могут быть направлены  

с 21.11.2018 по 10.12.2018 на электронный адрес сектора по специальной  

и мобилизационной работе: secmob@adm.grd.nnov.ru. 
 

Пояснительная записка 

к проекту муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района»  

 

 Проект муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения Городецкого района» (далее - Программа) разработан в соответствии 

с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», постановлением администрации Городецкого муниципального 

района от 26.10.2017 № 2753 «О прогнозе социально-экономического развития 

Городецкого муниципального района на долгосрочный период (до 2024 года)»,  

в целях формирования районного бюджета на 2019 год и плановый период  

2020-2021 годов. 

 Муниципальным заказчиком-координатором Программы является сектор 

по специальной и мобилизационной работе администрации Городецкого 

района. 

 Цель Программы - повышение качества жизни и безопасности населения 

Городецкого района, воссоздание целостной системы профилактики 

правонарушений, террористических и экстремистских проявлений, 

координация усилий всех субъектов профилактики в данном направлении, 

совершенствование мер по безопасности дорожного движения. 

Для достижения указанной цели определены следующие задачи: 

1. Развитие системы профилактики преступлений и правонарушений  

и повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного 

порядка и обеспечения безопасности. 

2. Создание условий безопасности личности и общества от проявлений 

терроризма и экстремизма. 

3. Обеспечение безопасных условий дорожного движения и снижение 

уровня аварийности на автодорогах района. 
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Планируемый срок реализации Программы – с 2019 по 2024 годы в один 

этап. 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются путем реализации программных мероприятий в рамках 4-х 

подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и правонарушений  

в Городецком районе»; 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком 

районе»; 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения  

в Городецком районе»; 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Ответственное лицо за проведение общественного обсуждения: 

начальник сектора по специальной и мобилизационной работе Карегина 

Людмила Васильевна, телефон (83161)92201, электронная почта 

secmob@adm.grd.nnov.ru. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

__________________   № ______ 

Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности населения 

Городецкого района» 

 

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», постановлением администрации 

Городецкого муниципального района от 26.10.2017 №2753 «О прогнозе 

социально-экономического развития Городецкого муниципального района  

на долгосрочный период (до 2024 года)», в целях формирования районного 

бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и учитывая 

рекомендации, изложенные в письме Минфина Российской Федерации  

от 20.06.2018 №15-11-01/42200 «О распределении бюджетный ассигнований  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по целевым статьям расходов 

бюджета субъекта Российской Федерации (государственным программам 

субъекта Российской Федерации), в том числе срок реализации которых 

установлен до 2020 года», 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. Управлению финансов администрации Городецкого района  

при формировании районного бюджета на очередной финансовый год  

и плановый период предусматривать средства на реализацию Программы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого муниципального района. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года: 

- постановление администрации Городецкого муниципального района  

от 01.10.2014 №3087 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района  

от 31.12.2014 №4237 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района  

от 27.01.2015 №208 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района»; 

 



 

- постановление администрации Городецкого муниципального района  

от 09.07.2015 №1465 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 22.01.2016 №58 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 21.09.2016 №1904 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 28.03.2017 №655 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 02.06.2017 №1283 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 25.08.2017 №2045 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 26.10.2017 №2751 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 30.03.2018 №832 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 12.04.2018 №993 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года  

за исключением пунктов 2,3 настоящего постановления, вступающих в силу  

со дня подписания настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации района А.Г.Кудряшова. 

 

 

Глава администрации           В.В.Беспалов 
 

 

 

Л.В.Карегина СОГЛАСОВАНО 

 Первый заместитель главы администрации района  

 А.Г.Кудряшов 

 Начальник управления экономики 

 Т.И. Смирнова 

 Начальник управления финансов 

 А.В.Макарычев 

 Начальник юридического отдела 

 В.А.Сударикова 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от ________________ № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 
 

«Обеспечение безопасности населения 

Городецкого района» 
 

(далее – Программа) 

 



 

1. Паспорт Программы 
Муниципальный 

заказчик-

координатор 

Программы 

Сектор по специальной и мобилизационной работе администрации 

Городецкого района  

Соисполнители 

Программы 

- отдел информационных технологий 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; 

- межведомственная комиссия по профилактике преступлений  

и правонарушений в Городецком районе; 

- антитеррористическая комиссия Городецкого района; 

- пропагандистская группа по информационному противодействию 

терроризму и экстремизму; 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Городецкого района»; 

- МУП «Тепловые сети»; 

- МУП «Тепловодоканал»; 

- ГКУ «Центр занятости населения Городецкого района» (по согласованию); 

- МО МВД России «Городецкий» (по согласованию); 

- Городецкий МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Нижегородской 

области» (по согласованию); 

- органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) городских и сельских 

поселений Городецкого района (по согласованию); 

- средства массовой информации Городецкого района (далее – СМИ)  

(по согласованию) 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и правонарушений  

в Городецком районе»; 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком 

районе»; 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения  

в Городецком районе»; 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Цели Программы Повышение качества жизни и безопасности населения Городецкого района, 

воссоздание целостной системы профилактики правонарушений, 

террористических и экстремистских проявлений, координация усилий всех 

субъектов профилактики в данном направлении, совершенствование мер 

по безопасности дорожного движения. 

Задачи Программы 1. Развитие системы профилактики преступлений и правонарушений  

и повышение эффективности мер, принимаемых для охраны 

общественного порядка и обеспечения безопасности. 

2. Создание условий безопасности личности и общества от проявлений 

терроризма и экстремизма. 

3. Обеспечение безопасных условий дорожного движения и снижение 

уровня аварийности на автодорогах района. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в один этап с 2019 по 2024 год 



 

Объем расходов 

на реализацию 

Программы за счет 

всех источников 

финансирования 

(в разбивке  

по подпрограммам) 

Всего по Программе на 2019-2024 годы – 22 693,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 – 3 645,0 тыс. рублей 

2020 – 3 801,0 тыс. рублей 

2021 – 3 742,0 тыс. рублей 

2022 – 3 763,0 тыс. рублей 

2023 – 3 841,0 тыс. рублей 

2024 – 3 901,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и правонарушений  

в Городецком районе» – всего 2 760,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 – 440,0 тыс. рублей 

2020 – 440,0 тыс. рублей 

2021 – 440,0 тыс. рублей 

2022 – 460,0 тыс. рублей 

2023 – 480,0 тыс. рублей 

2024 – 500,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком 

районе» – всего 19 633,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 – 3 105,0 тыс. рублей 

2020 – 3 361,0 тыс. рублей 

2021 – 3 252,0 тыс. рублей 

2022 – 3 253,0 тыс. рублей 

2023 – 3 311,0 тыс. рублей 

2024 – 3 351,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения  

в Городецком районе» – всего 300,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 – 100,0 тыс. рублей 

2021 –   50,0 тыс. рублей 

2022 –   50,0 тыс. рублей 

2023 –   50,0 тыс. рублей 

2024 –   50,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма 4 «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 общего количества зарегистрированных преступлений) – 58,1%; 
- доля населения района, принявшего участие в мероприятиях  

по профилактике терроризма и экстремизма, в общей численности 
населения района –10,0%; 

- число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях,  
на 100 тыс. населения (социальный риск) – 7,3 чел./100 тыс. населения 

Непосредственные результаты: 
- количество зарегистрированных преступлений – 1 249 ед.; 
- численность населения, принявшего участие в мероприятиях  

по профилактике терроризма и экстремизма – 8 300 чел.; 
- число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 

– 6 чел. 



 

 Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и правонарушений  

в Городецком районе» 

Индикаторы: 

- удельный вес преступлений, совершенных на улицах, от общего 

количества зарегистрированных преступлений – 20,4%; 

- количество правонарушений, выявленных (предотвращенных)  

с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» – 680 ед. 

Непосредственные результаты: 

- количество преступлений, совершенных на улицах района – 255 ед.; 

- количество установленных цифровых камер системы видеонаблюдения  

в рамках проекта «Безопасный город» (за 2019-2024 годы) – 18 шт. 

 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком 

районе» 

Индикаторы: 

- количество преступлений террористической и экстремистской 

направленности – 0 ед.; 

- доля установленных камер видеонаблюдения от требуемого количества 

камер, которые необходимо установить в местах массового пребывания 

людей – 40%; 

- доля объектов образования, культуры и спорта, оборудованных  

системами видеонаблюдения – 78,4% 

Непосредственные результаты: 

- количество камер видеонаблюдения, установленных в местах массового 

пребывания людей (за 2019-2024 годы) – 6 ед.; 

- количество объектов образования, культуры и спорта, оборудованных  

системами видеонаблюдения (за 2019-2024 годы) – 60 ед.; 

- количество камер видеонаблюдения, установленных на объектах 

образования, культуры и спорта (за 2019-2024 годы) – 89 ед.; 

- количество объектов культуры, оборудованных охранно-пожарной 

сигнализацией (за 2019-2024 годы) – 4 ед.; 

- количество объектов образования, культуры и спорта, на которых 

выполнены работы по ремонту и установке ограждений (за 2019-2024 

годы) – 8 ед.; 

- количество объектов культуры и спорта, оборудованных кнопками 

тревожной сигнализации (за 2019-2024 годы) – 8 ед.; 

- количество объектов образования, оборудованных турникетами  

для обеспечения пропускного режима внутри зданий (за 2019-2024 годы) – 

5 ед.; 

- количество объектов культуры, оборудованных стационарными  

и переносными металлообнаружителями (за 2019-2024 годы) – 4 ед. 

 

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения в Городецком районе» 

Индикаторы: 

- доля погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  

от общей численности населения, проживающего в районе – 0,0073%; 

- число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 

на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск) – 1,8 чел./10 тыс. 

транспортных средств 

Непосредственные результаты: 

- количество проведенных профилактических мероприятий  

по безопасности дорожного движения – 32 ед. 



 

2. Текстовая часть Программы 

 

2.1. Характеристика сферы обеспечения безопасности населения 

Городецкого района 

 

Формирование единой системы профилактики преступлений  

и правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных 

приоритетов современной России. На сегодняшний день существующая 

система профилактики преступлений и правонарушений, результативная 

деятельность в этом направлении муниципальных и общественных институтов, 

включая участие населения в охране правопорядка, требуют дальнейшего 

развития. Достижение качественных сдвигов в борьбе с преступлениями  

и правонарушениями требует программного подхода, сосредоточения усилий, 

координации и взаимодействия всей правовой системы, органов власти  

и управления, общественных объединений и граждан.  

Инструментом в достижении повышения уровня общественной 

безопасности, повышения доверия населения к органам власти и управления, 

правоохранительным органам, обеспечении прав и законных интересов 

граждан является муниципальная программа. 

Настоящая Программа разработана в продолжение действующей 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности Городецкого района», 

на реализацию которой в 2015-2017 годы было направлено 9,8 млн. рублей,  

в т.ч. 4,2 млн. рублей из районного бюджета. 

В рамках муниципальной программы в 2015-2017 годах были 

реализованы следующие мероприятия: 

 установлено 15 цифровых камер системы видеонаблюдения 

«Безопасный город»; 

 проведено 46 тактико-специальных учений; 

 27 объектов района оснащены системой видеонаблюдения или 

пожарно-охранной сигнализацией; 

 на 10 объектах выполнены работы по ремонту и установке ограждений 

в целях антитеррористической защищенности; 

 на 12 муниципальных объектах установлены кнопки тревожной 

сигнализации; 

 проведено 68 профилактических мероприятий по линии безопасности 

дорожного движения. 

Реализованные мероприятия позволили достичь определенных 

результатов и сдержать криминогенную обстановку на приемлемом уровне: 

 удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа 

зарегистрированных преступлений снизился с 19,3% в 2014 году до 11,7%  

в 2017 году; 

 удельный вес преступлений, совершенных на улицах, от общего 

количества зарегистрированных преступлений, уменьшился с 15,6%  

в 2014 году до 11,7% в 2017 году; 



 

 удельный вес дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  

и погибшими участниками дорожного движения от общего количества 

зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий сократился  

за 3 года с 8,5% до 7,4%. 

Основная системная проблема в области обеспечения правопорядка 

заключается в том, что усилия одних лишь правоохранительных органов  

не отвечают потребностям развития современного общества. 

Роль администрации Городецкого района состоит в объединении 

интересов и усилий правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления и общественности в борьбе с преступностью  

и профилактике правонарушений в современных условиях. 

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью 

интеграции усилий органов местного самоуправления и правоохранительных 

органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними  

по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения 

преступлений, согласованного противодействия преступности, снижения 

влияния факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную 

обстановку на территории района. 

Предусмотренные Программой меры основаны на изучении главных 

криминологических тенденций, прогнозируемых оценках их дальнейшего 

развития, сложившейся практике и опыте проведения профилактической 

работы. 

Эффективность программных мероприятий должна оказать 

положительное влияние на состояние правопорядка: снижение преступности, 

усиление антитеррористической безопасности, сокращение числа лиц, 

пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

 

2.2. Цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является повышение качества жизни и безопасности 

населения Городецкого района, воссоздание целостной системы профилактики 

правонарушений, террористических и экстремистских проявлений, 

координация усилий всех субъектов профилактики в данном направлении, 

совершенствование мер по безопасности дорожного движения. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

1. Развитие системы профилактики преступлений и правонарушений  

и повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного 

порядка и обеспечения безопасности. 

2. Создание условий безопасности личности и 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 2019 по 2024 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 

реализации Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Городецкого района» 

Индикаторы 

1. 

Процент раскрываемости преступлений 

(доля раскрытых преступлений  

от общего количества 

зарегистрированных преступлений) 

% 55,2 55,6 56,0 56,4 56,8 57,3 57,7 58,1 

2. 

Доля населения района, принявшего 

участие в мероприятиях  

по профилактике терроризма  

и экстремизма, в общей численности 

населения района 

% 8,5 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0 

3. 

Количество лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,  

на 100 тыс. населения (социальный риск) 

чел./ 

100 тыс. 

населения 
6,9 13,9 12,8 11,8 10,7 9,6 8,4 7,3 

Непосредственные результаты 

1. 
Количество зарегистрированных 

преступлений 
ед. 1 291 1 285 1 279 1 273 1 267 1 261 1 255 1 249 

2. 

Численность населения, принявшего 

участие в мероприятиях по профилактике 

терроризма и экстремизма 

чел. 7450 7575 7680 7785 7890 7995 8100 8300 

3. 
Число лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 
чел. 6 12 11 10 9 8 7 6 

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

Индикаторы 

1.1. 

Удельный вес преступлений, 

совершенных на улицах, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

% 20,9 22,2 21,9 21,6 21,3 21,0 20,7 20,4 



 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2. 

Количество правонарушений, 

выявленных (предотвращенных) 

с помощью системы видеонаблюдения 

«Безопасный город» 

ед. 608 618 628 638 648 658 668 680 

Непосредственные результаты 

1.1. 
Количество преступлений, 

совершенных на улицах района 
ед. 270 285 280 275 270 265 260 255 

1.2. 

Количество установленных цифровых 

камер системы видеонаблюдения 

в рамках проекта «Безопасный город» 

шт. 5 3 3 3 3 3 3 3 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком районе» 

Индикаторы 

2.1. 

Количество преступлений 

террористической и экстремистской 

направленности 

ед. 0 2 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

Доля установленных камер 

видеонаблюдения от требуемого 

количества камер, которые необходимо 

установить в местах массового 

пребывания людей 

% 4,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 

2.3. 

Доля объектов образования, культуры  

и спорта, оборудованных системами 

видеонаблюдения 

% 30,9 35,3 43,2 50,4 57,6 64,0 69,8 78,4 

Непосредственные результаты 

2.1. 

Количество камер видеонаблюдения, 

установленных в местах массового 

пребывания людей 

ед. 1 3 1 1 1 1 1 1 

2.2. 

Количество объектов образования, 

культуры и спорта, оборудованных 

системами видеонаблюдения  

ед. 15 6 11 10 10 9 8 12 

2.3. 

Количество камер видеонаблюдения, 

установленных на объектах 

образования, культуры и спорта 

ед. 71 34 17 16 19 15 8 14 

2.4. 

Количество объектов культуры, 

оборудованных охранно-пожарной 

сигнализацией 

ед. 7 2 1 2 1 - - - 

2.5. 

Количество объектов образования, 

культуры и спорта, на которых 

выполнены работы по ремонту  

и установке ограждений 

ед. 4 - - 1 2 2 1 2 

2.6. 

Количество объектов культуры 

и спорта, оборудованных кнопками 

тревожной сигнализации 

ед. 3 - 1 4 2 1   

2.7. 

Количество объектов образования, 

оборудованных турникетами для 

обеспечения пропускного режима 

внутри зданий 

ед. - - - 1 1 1 1 1 

2.8. 

Количество объектов культуры, 

оборудованных стационарными  

и переносными металлообнаружителями 

ед. - - - - - - 4 - 

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения в Городецком районе» 

Индикаторы 

3.1. 

Доля погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий от общей 

численности населения, проживающего 

в районе 

% 0,0069 0,0139 0,0128 0,0118 0,0107 0,0096 0,0084 0,0073 

3.2. 

Число лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий  

на 10 тыс. транспортных средств 

(транспортный риск) 

чел./ 

10 тыс. 

трансп.ср-в 
1,8 3,7 3,4 3,1 2,8 2,4 2,1 1,8 



 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Непосредственные результаты 

3.1. 

Количество проведенных 

профилактических мероприятий  

по безопасности дорожного движения 

ед. 24 26 27 28 29 30 31 32 

 

 

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Программы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 22 693,0 тыс. руб., 

в том числе за счет средств районного бюджета – 8 290,0 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 

 
Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Программа 

«Обеспечение 

безопасности 

населения  

Городецкого района» 

Всего, 

в том числе  
3 645,0 3 801,0 3 742,0 3 763,0 3 841,0 3 901,0 22 693,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 1 330,0 1 330,0 1 330,0 1 380,0 1 430,0 1 490,0 8 290,0 

ВнБ 2 315,0 2 471,0 2 412,0 2 383,0 2 411,0 2 411,0 14 403,0 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

преступлений  

и правонарушений  

в Городецком районе» 

Всего, 

в том числе  
440,0 440,0 440,0 460,0 480,0 500,0 2 760,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 440,0 440,0 440,0 460,0 480,0 500,0 2 760,0 

ВнБ               

Подпрограмма 2 

«Профилактика 

терроризма  

и экстремизма  

в Городецком районе» 

Всего, 

в том числе 
3 105,0 3 361,0 3 252,0 3 253,0 3 311,0 3 351,0 19 633,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 790,0 890,0 840,0 870,0 900,0 940,0 5 230,0 

ВнБ 2 315,0 2 471,0 2 412,0 2 383,0 2 411,0 2 411,0 14 403,0 

Подпрограмма 3 

«Повышение 

безопасности 

дорожного движения  

в Городецком районе» 

Всего, 

в том числе 
100,0   50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 100,0   50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

ВнБ               



 

Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Всего, 

в том числе 
- - - - - - - 

ФБ        

ОБ        

МБ        

ВнБ        

 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

за счет средств районного бюджета Городецкого района 

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 

 
Статус/ 

Наименование 

Муниципальный заказчик- 

координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Программа 

«Обеспечение 

безопасности 

населения  

Городецкого района» 

Всего, в том числе: 1 330,0 1 330,0 1 330,0 1 380,0 1 430,0 1 490,0 8 290,0 

Администрация района 

(сектор по специальной и 

мобилизационной работе) 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

Администрация района 

(отдел информационных 

технологий) 

540,0 540,0 540,0 560,0 580,0 600,0 3 360,0 

Администрация района 

(управление ЖКХ) 
100,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

Управление образования 

и молодежной политики 
370,0 470,0 420,0 450,0 480,0 520,0 2 710,0 

Управление культуры 

и туризма 
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 200,0 

Комитет по физической 

культуре и спорту 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

преступлений 

и правонарушений 

в Городецком районе» 

Всего, в том числе: 440,0 440,0 440,0 460,0 480,0 500,0 2 760,0 

Администрация района 

(сектор по специальной и 

мобилизационной работе) 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

Администрация района 

(отдел информационных 

технологий) 

420,0 420,0 420,0 440,0 460,0 480,0 2 640,0 

Подпрограмма 2 

«Профилактика 

терроризма 

и экстремизма 

в Городецком районе» 

Всего, в том числе: 790,0 890,0 840,0 870,0 900,0 940,0 5 230,0 

Администрация района 

(отдел информационных 

технологий) 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 720,0 

Управление образования 

и молодежной политики 
370,0 470,0 420,0 450,0 480,0 520,0 2 710,0 

Управление культуры  

и туризма 
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 200,0 

Комитет по физической 

культуре и спорту 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 



 

Статус/ 

Наименование 

Муниципальный заказчик- 

координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 3 

«Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

в Городецком районе» 

Всего, в том числе: 100,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

Администрация района 

(управление ЖКХ) 
100,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Всего, в том числе: - - - - - - - 

Администрация района 

(сектор по специальной и 

мобилизационной работе) 
- - - - - - - 

 

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 

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. 

2. Несогласованность действий органов 

местного самоуправления и организаций, 

являющихся исполнителями Программы 

3. Существенное ухудшение социально-

экономической обстановки в стране  

и в регионе. Другие обстоятельства 

неопреодолимой силы 

 

3. Подпрограммы Программы 

 

3.1. Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Городецком районе» (далее – Подпрограмма 1) 

 

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 

 
Муниципальный 

заказчик-

координатор 

Подпрограммы 1 

Сектор по специальной и мобилизационной работе администрации 

Городецкого района 

Соисполнители 

Подпрограммы 1 

- отдел информационных технологий администрации Городецкого 

района; 



 

- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Городецкого района; 

- межведомственная комиссия по профилактике преступлений и иных 

правонарушений в Городецком районе; 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Городецкого района»; 

- Городецкий МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Нижегородской 

области» (по согласованию); 

- МО МВД России «Городецкий» (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 1 

Развитие системы профилактики правонарушений и повышение 

эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка 

и обеспечения безопасности 

Задачи 

Подпрограммы 1 

1. Организация профилактики и вовлечение общественности  

в предупреждение преступлений и правонарушений. 

2. Обеспечение правопорядка и безопасности в общественных местах  

и на улицах. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап с 2019 по 2024 годы 

Объем расходов  

на реализацию 

Подпрограммы 1  

за счет всех 

источников 

финансирования 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и правонарушений  

в Городецком районе» – всего 2 760,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 – 440,0 тыс. рублей 

2020 – 440,0 тыс. рублей 

2021 – 440,0 тыс. рублей 

2022 – 460,0 тыс. рублей 

2023 – 480,0 тыс. рублей 

2024 – 500,0 тыс. рублей 

Индикаторы 

достижения цели  

и показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы: 

- удельный вес преступлений, совершенных на улицах, от общего 

количества зарегистрированных преступлений – 20,4%; 

- количество правонарушений, выявленных (предотвращенных)  

с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» – 680 ед. 

Непосредственные результаты: 

- количество преступлений, совершенных на улицах района – 255 ед.; 

- количество установленных цифровых камер системы 

видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город» – 18 штук. 

 

3.1.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 

 

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. 

Совместная работа правоохранительных органов и их подразделений, 

уголовно-исполнительной системы, органов местного самоуправления  

в обеспечении общественного порядка и безопасности позволяет поддерживать 

правопорядок, обеспечивать общественную безопасность, развивать систему 

профилактики правонарушений. 



 

Предпринимаемые меры позволили достаточно эффективно сдерживать 

криминальную напряженность и снизить по итогам 2017 года общее количество 

зарегистрированных преступлений в Городецком районе на 8,0%. Сократилось 

количество совершенных краж, в т.ч. квартирных. С помощью общественности 

пресечена деятельность наркопритона в Городце, задержаны 2 закладчика 

наркотических средств в Заволжье. Из незаконного оборота изъято 975 гр. 

наркотических средств и 274 единицы огнестрельного оружия  

(в 2016 году – 176). 

Удалось стабилизировать криминальную обстановку на улицах  

и в общественных местах района. Количество преступлений, совершенных  

в общественных местах, сократилось на 11,7% (с 487 до 430). Уровень уличной 

преступности также снизился и составил 270 преступлений (в 2016 году – 297). 

Раскрытию преступлений в общественных местах способствуют 

внедренные элементы системы «Безопасный город». С помощью оперативной 

информации с 44 камер видеонаблюдения цифрового формата в 2017 году 

раскрыто 1 преступление и пресечено 608 правонарушений. В 2018 году 

установлено еще 3 камеры видеонаблюдения, 2 из них – в Городце. 

В целях содействия сотрудникам полиции в обеспечении общественного 

порядка на территории Городецкого района администрацией района  

во 2 квартале 2018 года приобретено и передано в МО МВД России 

«Городецкий» 4 носимых видеорегистратора для фиксации правонарушений 

сотрудниками нарядов комплексных сил межмуниципального отдела. 

К охране порядка и профилактике преступлений и правонарушений 

привлекаются общественные формирования правоохранительной 

направленности. Члены народных дружин выходят на охрану общественного 

порядка в составе совместных патрульно-постовых нарядов с сотрудниками 

полиции. С их участием в течение 2017 года выявлено 29 преступлений  

и пресечено 165 правонарушений (в 2016 году – 26 и 281 соответственно). 

В рамках информационно-пропагандистской работы органами 

правопорядка организованы и проведены 4 пресс-конференции  

, 4 прямых телефонных линии, 16 выступлений в трудовых коллективах, 

750 материалов, опубликованных в газетах и вышедших в эфир по радио и 

телевидению. 

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 1 
 

Цель Подпрограммы 1 – 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: 

1. Организация профилактики и вовлечение общественности  



 

в предупреждение преступлений и правонарушений. 

2. Обеспечение правопорядка и безопасности в общественных местах  

и на улицах. 

 

3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 

 

Реализация Подпрограммы 1 предусмотрена в период с 2019  

по 2024 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап. 

 

3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 

 

Достижение цели Подпрограммы 1 и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих основных программных мероприятий: 

1. Организация профилактики и вовлечение общественности  

в предупреждение преступлений и правонарушений. Объем финансирования 

составит 120,0 тыс. рублей. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

1.1. Проведение профилактических мероприятий в борьбе  

с преступностью, осуществляемых правоохранительными органами. 

1.2. Выступление и отчеты представителей правоохранительных органов 

перед населением, воспитанниками и обучающимися образовательных 

организаций. 

1.3. Организация участия населения в добровольных народных дружинах 

по охране общественного порядка и привлечение к участию населения  

в поддержании правопорядка в жилом секторе, в деятельности общественных 

организаций правоохранительной направленности, в интересах правопорядка. 

1.4. Поощрение премиями граждан, способствующих выявлению 

правонарушений и другие мероприятия. 

2. Обеспечение правопорядка и безопасности в общественных местах  

и на улицах. Объем финансирования составит 2 640,0 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

2.1. Создание системы видеонаблюдения «Безопасный город» на основе 

оптоволоконной сети передачи данных с выводом на пульт МО МВД 

«Городецкий». 

2.2. Проведение тактико-специальных учений по раскрытию 

преступлений по горячим следам. 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы 1 в разрезе сроков 

реализации и источников финансирования представлен в приложении  

к Программе. 

 

3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 1 

 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 4. 



 

Таблица 4. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

Подпрограммы 1 

 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и правонарушений в Городецком районе» 

Индикаторы 

1.1. 

Удельный вес преступлений, 

совершенных на улицах, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

% 20,9 22,2 21,9 21,6 21,3 21,0 20,7 20,4 

1.2. 

Количество правонарушений, 

выявленных (предотвращенных) 

с помощью системы видеонаблюдения 

«Безопасный город» 

ед. 608 618 628 638 648 658 668 680 

Непосредственные результаты 

1.1. 
Количество преступлений, 

совершенных на улицах района 
ед. 270 285 280 275 270 265 260 255 

1.2. 

Количество установленных цифровых 

камер системы видеонаблюдения  

в рамках проекта «Безопасный город» 

шт. 5 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию 

Подпрограммы 1 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет  

2 760,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех 

источников отражена в таблице 5. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет 

средств районного бюджета отражена в таблице 6. 

 

 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 

за счет всех источников финансирования 

 
Статус/ 

Наименование 

программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

преступлений  

и правонарушений  

в Городецком 

районе» 

Всего, 

в том числе  
440,0 440,0 440,0 460,0 480,0 500,0 2 760,0 

ФБ        

ОБ               

МБ 440,0 440,0 440,0 460,0 480,0 500,0 2 760,0 

ВнБ               

 

 

 

 



 

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 

за счет средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 
Статус/ 

Наименование 

Муниципальный 

заказчик- координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

преступлений 

и правонарушений 

в Городецком районе» 

Всего, в том числе: 440,0 440,0 440,0 460,0 480,0 500,0 2 760,0 

Администрация района  

(сектор по специальной  

и мобилизационной работе) 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

Администрация района (отдел 

информационных технологий) 
420,0 420,0 420,0 440,0 460,0 480,0 2 540,0 

 

3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 

и описание мер управления рисками  
 

№ 

п/п 

Внешние факторы, которые могут 

негативно повлиять на реализацию 

Подпрограммы 1 

Мероприятия по снижению негативного 

влияния внешних факторов 

1. Сокращение бюджетного финансиро-

вания, в связи с недополучением 

доходов. 

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. 

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. 

 

 

3.2. Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма  

в Городецком районе» (далее – Подпрограмма 2) 

 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 
 

Муниципальный 

заказчик-координатор 

Подпрограммы 2 

Сектор по специальной и мобилизационной работе администрации 

Городецкого района  

Соисполнители 

Подпрограммы 2 

- отдел информационных технологий 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; 

- пропагандистская группа по информационному противодействию 

терроризму и экстремизму; 



 

- антитеррористическая комиссия Городецкого района; 

- МУП «Тепловые сети»; 

- МУП «Тепловодоканал»; 

- ГКУ «Центр занятости населения Городецкого района»  

(по согласованию); 

- МО МВД России «Городецкий» (по согласованию); 

- средства массовой информации Городецкого района (далее – СМИ) 

(по согласованию). 

Цель Подпрограммы 2  Создание условий безопасности личности и общества от проявлений 

терроризма и экстремизма 

Задачи  

Подпрограммы 2 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму  

и экстремизму. 

2. Усиление антитеррористической защищенности объектов. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 2019 по 2024 год 

Объем расходов 

на реализацию 

Подпрограммы 2 

за счет всех 

источников 

финансирования 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма  

в Городецком районе» – всего 19 633,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 – 3 105,0 тыс. рублей 

2020 – 3 361,0 тыс. рублей 

2021 – 3 252,0 тыс. рублей 

2022 – 3 253,0 тыс. рублей 

2023 – 3 311,0 тыс. рублей 

2024 – 3 351,0 тыс. рублей 

Индикаторы 

достижения цели 

и показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы: 

- количество преступлений террористической и экстремистской 

направленности – 0 ед.; 

- доля установленных камер видеонаблюдения от требуемого 

количества камер, которые необходимо установить в местах 

массового пребывания людей – 40%; 

- доля объектов образования, культуры и спорта, оборудованных  

системами видеонаблюдения – 78,4% 

Непосредственные результаты: 

- количество камер видеонаблюдения, установленных в местах 

массового пребывания людей – 6 ед.; 

- количество объектов образования, культуры и спорта, 

оборудованных системами видеонаблюдения – 60 ед.; 

- количество камер видеонаблюдения, установленных на объектах 

образования, культуры и спорта – 89 ед.; 

- количество объектов культуры, оборудованных охранно-пожарной 

сигнализацией – 4 ед.; 

- количество объектов образования, культуры и спорта, на которых 

выполнены работы по ремонту и установке ограждений – 8 ед.; 

- количество объектов культуры и спорта, оборудованных кнопками 

тревожной сигнализации – 8 ед.; 

- количество объектов образования, оборудованных турникетами  

для обеспечения пропускного режима внутри зданий – 5 ед.; 

- количество объектов культуры, оборудованных стационарными  

и переносными металлообнаружителями – 4 ед. 

 



 

3.2.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2 
 

На протяжении последних лет в России уровень террористической 

активности и террористических угроз остается высоким, отмечается 

устойчивый рост преступлений экстремистской направленности.  

Экстремизм 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. 

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. 

Администрацией Городецкого района совместно с правоохранительными 

органами уделяется большое внимание вопросам профилактики терроризма  

и экстремизма. Регулярно проводятся мероприятия антитеррористической 

направленности с участием молодежи, общественных и религиозных 

организаций, представителей правоохранительных органов. В 2017 году в СМИ 

освещено 65 профилактических материалов по тематике терроризма. 

Организовано информирование населения по вопросам поведения при угрозе 

совершения террористического акта путем распространения памяток  

в многоквартирных домах, жилищных организациях и обучение 

неработающего населения в учебно-консультационных пунктах. 

В рамках усиления антитеррористической защищенности  

на муниципальных объектах образования, культуры и спорта устанавливаются 

системы видеонаблюдения, производится ремонт и установка ограждений, 

кнопок тревожной сигнализации, систем охранного освещения территории. 

Аналогичные мероприятия проводятся МУП «Тепловые сети»  

и МУП «Тепловодоканал» на объектах жизнеобеспечения населения. 

Для сохранения достигнутых результатов необходимо продолжить работу 

в данном направлении в рамках настоящей Подпрограммы. 

 

3.2.3. Цель и задача Подпрограммы 2 
 

Цель Подпрограммы 2 – создание условий безопасности личности  

и общества от проявлений терроризма и экстремизма. 

Достижение указанной цели Подпрограммы 2 планируется за счет 

решения следующих задач: 



 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму  

и экстремизму. 

2. Усиление антитеррористической защищенности объектов. 
 

3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 
 

Реализация Подпрограммы 2 предусмотрена в период с 2019  

по 2024 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап. 
 

3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 
 

Достижение цели Подпрограммы 2 и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих основных мероприятий: 

1. Информационно - пропагандистское противодействие терроризму 

и экстремизму. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

1.1. Проведение мероприятий антитеррористической направленности  

с участием молодежных, общественных организаций, руководителей учебных 

заведений, представителей правоохранительных органов, религиозных 

конфессий, направленных на выработку совместных мер в сфере профилактики 

экстремизма и терроризма. 

1.2. Освещение материалов, направленных на профилактику проявлений 

терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, 

государства: 

- в телерадиопрограммах; 

- в МАУ «Редакция газеты «Городецкий вестник»; 

- в МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья». 

1.3. Информирование населения по вопросам поведения в общественных 

местах, транспорте при угрозе совершения террористического акта путем  

распространения памяток в многоквартирных домах, жилищных организациях 

и обучение неработающего населения в учебно-консультационных пунктах и 

другие мероприятия. 

2. Усиление антитеррористической защищенности объектов. Объем 

финансирования составит 19 633,0 тыс. руб., в том числе за счет районного 

бюджета 5 230,0 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

2.1. Монтаж систем видеонаблюдения, приобретение и установка камер 

видеонаблюдения. 

2.2. Установка и ремонт и ограждений территорий. 

2.3. Установка турникетов для обеспечения пропускного режима внутри 

здания. 

2.4. Приобретение охранно-пожарной сигнализации. 

2.5. Установка кнопок тревожной сигнализации. 

2.6. Установка стационарных металлообнаружителей и приобретение 

переносных металлоискателей. 



 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы 2 в разрезе сроков 

реализации и источников финансирования представлен в приложении  

к Программе. 
 

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 2 

 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 7. 

 

Таблица 7. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

реализации Подпрограммы 2 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 
измере

-ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком районе» 

Индикаторы 

2.1. 

Количество преступлений 

террористической и экстремистской 

направленности 

ед. 0 2 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

Доля установленных камер 

видеонаблюдения от требуемого 

количества камер, которые необходимо 

установить в местах массового 

пребывания людей 

% 4,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 

2.3. 

Доля объектов образования, культуры  

и спорта, оборудованных системами 

видеонаблюдения 

% 30,9 35,3 43,2 50,4 57,6 64,0 69,8 78,4 

Непосредственные результаты 

2.1. 

Количество камер видеонаблюдения, 

установленных в местах массового 

пребывания людей 

ед. 1 3 1 1 1 1 1 1 

2.2. 

Количество объектов образования, 

культуры и спорта, оборудованных 

системами видеонаблюдения  

ед. 15 6 11 10 10 9 8 12 

2.3. 

Количество камер видеонаблюдения, 

установленных на объектах 

образования, культуры и спорта 

ед. 71 34 17 16 19 15 8 14 

2.4. 

Количество объектов культуры, 

оборудованных охранно-пожарной 

сигнализацией 

ед. 7 2 1 2 1 - - - 

2.5. 

Количество объектов образования, 

культуры и спорта, на которых 

выполнены работы по ремонту  

и установке ограждений 

ед. 4 - - 1 2 2 1 2 

2.6. 

Количество объектов культуры 

и спорта, оборудованных кнопками 

тревожной сигнализации 

ед. 3 - 1 4 2 1   

2.7. 

Количество объектов образования, 

оборудованных турникетами для 

обеспечения пропускного режима 

внутри зданий 

ед. - - - 1 1 1 1 1 

2.8. 

Количество объектов культуры, 

оборудованных стационарными  

и переносными металлообнаружителями 

ед. - - - - - - 4 - 

 



 

3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию 

Подпрограммы 2 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 19 633,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет районного бюджета – 5 230,0 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех 

источников отражена в таблице 8. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет 

средств районного бюджета отражена в таблице 9. 
 

Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 

за счет всех источников финансирования 
 

Статус/ 

Наименование 

программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 

объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Подпрограмма 2 

«Профилактика 

терроризма  

и экстремизма  

в Городецком 

районе» 

Всего, 

в том числе 
3 105,0 3 361,0 3 252,0 3 253,0 3 311,0 3 351,0 19 633,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 790,0 890,0 840,0 870,0 900,0 940,0 5 230,0 

ВнБ 2 315,0 2 471,0 2 412,0 2 383,0 2 411,0 2 411,0 14 403,0 

 

Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 

за счет средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 
Статус/ 

Наименование 

Муниципальный заказчик- 

координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 2 

«Профилактика 

терроризма 

и экстремизма 

в Городецком районе» 

Всего, в том числе: 790,0 890,0 840,0 870,0 900,0 940,0 5 230,0 

Администрация района 

(отдел информационных 

технологий) 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 720,0 

Управление образования 

и молодежной политики 
370,0 470,0 420,0 450,0 480,0 520,0 2 710,0 

Управление культуры  

и туризма 
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 200,0 

Комитет по физической 

культуре и спорту 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 

 

3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 

и описание мер управления рисками  
 

№ 

п/п 

Внешние факторы, которые могут 

негативно повлиять на реализацию 

Подпрограммы 2 

Мероприятия по снижению негативного 

влияния внешних факторов 

1. Сокращение бюджетного финансирования, 

в связи с недополучением доходов. 

Принятие комплекса мер по улучшению 

взаимодействия всех органов исполнительной 



 

2. Несогласованность действий органов 

исполнительной власти и организаций 

(по согласованию), являющихся 

исполнителями Подпрограммы 2. 

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. Существенное ухудшение социально-

экономической обстановки в стране  

и в регионе. Другие обстоятельства 

неопреодолимой силы. 

 

3.3. Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения  

в Городецком районе» (далее – Подпрограмма 3) 

 

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3 
 

Муниципальный 

заказчик –координа-

тор Подпрограммы 3 

Сектор по специальной и мобилизационной работе администрации 

Городецкого района  

Соисполнители 

Подпрограммы 3 

- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Городецкого района; 

- управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого района; 

- МО МВД России «Городецкий» (по согласованию); 

- средства массовой информации Городецкого района (далее – СМИ) 

(по согласованию) 

Цель  

Подпрограммы 3 

Обеспечение безопасных условий дорожного движения и снижение 

уровня аварийности на автодорогах района 

Задача 

Подпрограммы 3 

1. Проведение пропаганды в сфере дорожного движения, в том числе 

среди детей и подростков. 

2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 реализуется в один этап с 2019  

по 2024 годы 

Объем расходов  

на реализацию 

Подпрограммы 3  

за счет всех 

источников 

финансирования 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения  

в Городецком районе» – всего 300,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 – 100,0 тыс. рублей 

2021 –   50,0 тыс. рублей 

2022 –   50,0 тыс. рублей 

2023 –   50,0 тыс. рублей 

2024 –   50,0 тыс. рублей 

Индикаторы 

достижения цели  

и показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы: 

- доля погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  

от общей численности населения, проживающего в районе – 

0,0073%; 

- число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, на 10 тыс. транспортных средств (транспортный 

риск) – 1,8 чел./10 тыс. транспортных средств 

Непосредственные результаты: 

- количество проведенных профилактических мероприятий  

по безопасности дорожного движения – 32 ед. 



 

3.3.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3 
 

Особую остроту в последнее десятилетие приобрела проблема 

аварийности на дорогах, связанная с низкой дисциплиной участников 

дорожного движения и недостаточной эффективностью функционирования 

системы обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе из-за 

недостаточной технической оснащенности службы. 

В целях повышения безопасности дорожного движения в районе 

осуществляется пропаганда, в том числе среди детей и молодежи.  

На регулярной основе сотрудниками ГИБДД проводится обучение детей 

образовательных организаций основам правил дорожного движения  

и поведения на дорогах, в том числе в игровой форме. Организуются конкурсы 

детского рисунка, водительского мастерства «Автоледи» и т.д. В рамках 

движения юных инспекторов (ЮИД) периодически осуществляется раздача 

информационных листовок среди участников дорожного движения. 

Для совершенствования организации движения транспорта и пешеходов  

в 2015-2017 годах приобретены: 

- дорожная рейка для измерения глубины и ширины ям дорожного 

покрытия; 

- сигнальные дорожные конусы для ограждения мест дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП) и для ограничения движения  

в местах ДТП; 

- световозвращающие элементы для первоклассников; 

- прибор для измерения светопропускания стекол «Тоник», позволивший 

выявить за истекший период 2018 года 355 нарушений по тонировке 

автостекол. 

Благодаря принимаемым мерам в 2017 году удалось снизить уровень 

аварийности на дорогах района. В сравнении с 2016 годом общее количество 

дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди, 

сократилось на 19,4% (со 160 до 129). Сократилось на 50% количество 

погибших (с 12 до 6), количество раненых уменьшилось на 23,7%. В 2017 году 

не допущено гибели детей, однако увеличилось количество раненых в ДТП 

детей на 38,5% (с 26 до 36). 

Дальнейшее улучшение показателей требует планомерной интеграции 

усилий правоохранительных органов и органов местного самоуправления 

Городецкого района в целях обеспечения контроля над состоянием аварийности 

в районе. 
 

3.3.3. Цель и задача Подпрограммы 3 
 

Цель Подпрограммы 3 – обеспечение безопасных условий дорожного 
движения и снижение уровня аварийности на автодорогах района. 

Достижение указанной цели Подпрограммы 3 планируется за счет 

решения следующих задач: 

1. Проведение пропаганды в сфере дорожного движения, в том числе 

среди детей и подростов; 

2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. 



 

3.3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 
 

Реализация Подпрограммы 3 предусмотрена в период с 2019  

по 2024 годы в один этап. 
 

3.3.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 
 

Достижение цели Подпрограммы 3 и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих основных мероприятий: 

1. Проведение пропаганды в сфере дорожного движения, в том числе 

среди детей и подростов. Объем финансирования составит 40,0 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 средствах массовой информации о результатах 

деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. 

1.3. Обучение детей основам правил дорожного движения и поведения  

на дорогах. 

2. Совершенствование организации движения транспорта  

и пешеходов. Объем финансирования составит 260,0 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

2.1. Оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-

дорожной сети, усиление контроля за скоростными режимами и поведением 

водителей в местах повышенной опасности. 

2.2. Проведение профилактических операций «Автобус», «Бахус», «Дебитор», 

«Детское кресло», «Пешеход», «Пешеходный переход», «Тонированное стекло» и др. 

2.3. Приобретение дорожных знаков на переносных стойках для 

организации дорожного движения в период проведения общественно-массовых 

мероприятий, специальных приборов и оборудования. 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы 3 в разрезе сроков 

реализации и источников финансирования представлен в приложении  

к Программе. 
 

3.3.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 3 
 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 10. 
 

Таблица 10. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

Подпрограммы 3 
 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 
измере

-ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения в Городецком районе» 

Индикаторы 

3.1. 

Доля погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий от общей 

численности населения, проживающего 

в районе 

% 0,0069 0,0139 0,0128 0,0118 0,0107 0,0096 0,0084 0,0073 



 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 
измере

-ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.2. 

Число лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий  

на 10 тыс. транспортных средств 

(транспортный риск) 

чел./ 

10 тыс. 

трансп.ср-в 
1,8 3,7 3,4 3,1 2,8 2,4 2,1 1,8 

Непосредственные результаты 

3.1. 

Количество проведенных 

профилактических мероприятий  

по безопасности дорожного движения 

ед. 24 26 27 28 29 30 31 32 

 

 

3.3.7. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию 

Подпрограммы 3 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет  

300,0 тыс. руб. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех 

источников отражена в таблице 11. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет 

средств районного бюджета отражена в таблице 12. 

 

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 

за счет всех источников финансирования 

 
Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Подпрограмма 3 
«Повышение 
безопасности 

дорожного движения 
в Городецком 

районе» 

Всего, 
в том числе 

100,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

ФБ        

ОБ               

МБ 100,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

ВнБ               

 
 

Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 
за счет средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

Статус/ 

Наименование 

Муниципальный заказчик- 

координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 3 

«Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

в Городецком районе» 

Всего, в том числе: 100,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

Администрация района 

(управление ЖКХ) 
100,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

 

 

 



 

3.3.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 

и описание мер управления рисками  
 

№ 

п/п 

Внешние факторы, которые могут 

негативно повлиять на реализацию 

Подпрограммы 3 

Мероприятия по снижению негативного 

влияния внешних факторов 

1. Сокращение бюджетного финансирования, 

в связи с недополучением доходов. 

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. 

2. Несогласованность действий органов 

исполнительной власти и организаций 

(по согласованию), являющихся 

исполнителями Подпрограммы 3. 

3. Существенное ухудшение социально-

экономической обстановки в стране  

и в регионе. Другие обстоятельства 

неопреодолимой силы. 

 

3.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» (далее – Подпрограмма 4) 
 

3.4.1. Паспорт Подпрограммы 4 
 

Муниципальный 

заказчик-координатор 

Подпрограммы 4 

Сектор по специальной и мобилизационной работе 

администрации Городецкого района 

Соисполнители 

Подпрограммы 4 

Отсутствуют 

Цель Подпрограммы 4 Создание условий для реализации муниципальной программы  

Задача Подпрограммы 4 Организация эффективного управления в сфере обеспечения 

безопасности населения 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 4 

Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации 

подпрограммы – 2019-2024 годы 

Объем расходов  

на реализацию 

Подпрограммы 4 

за счет всех источников 

финансирования 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках 

текущего финансирования администрации Городецкого района 

 

4. Оценка планируемой эффективности Программы 

 

Проводимые мероприятия, предусмотренные Программой, способны  

в значительной мере повлиять на состояние общественного порядка  

и противодействия преступности в Городецком районе. Благодаря реализации 

мероприятий Программы, направленных на сокращение как общей 

преступности, так и уличной, ожидается сокращение преступности по всем 

направлениям деятельности правоохранительных органов. 



 

Реализация мероприятий антитеррористической направленности будет 

способствовать повышению антитеррористической защищенности объектов 

района и созданию условий безопасности от проявлений терроризма.  

За 2019-2024 годы в данном направлении: 

 60 объектов планируется оснастить системой видеонаблюдения; 

 на 8 объектах будут выполнены работы по ремонту и установке 

ограждений; 

 89 камер видеонаблюдения планируется установить в учреждениях 

образования, культуры и спорта; 

 4 объекта культуры будут оборудованы пожарно-охранной 

сигнализацией; 

 на 8 объектах будут выполнены работы по ремонту и установке 

ограждений; 

 на 8 объектах установят кнопки тревожной сигнализации; 

 5 объектов образования оборудуют турникетами для обеспечения 

пропускного режима внутри зданий; 

 4 объекта культуры оборудуют стационарными и переносными 

металлообнаружителями; 

 в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма примут 

участие 8 300 чел. 

В целом реализация программных мероприятий позволить достичь  

к 2024 году следующих результатов: 

 снизится количество зарегистрированных преступлений, а процент 

раскрываемости преступлений составит 58%; 

 на 20,4% снизится удельный вес преступлений, совершенных на улицах;  

 уменьшится количество дорожно-транспортных происшествий  

и погибших в них; 

 за 2019-2024 годы в районе будет установлено 18 цифровых камер 

системы видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город» и 6 камер  

в местах массового пребывания людей. 

 
_______________________________ 

 

 

Л.В. Карегина 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от _________________ № _________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

населения Городецкого района» 
 

 

Перечень основных мероприятий Программы 
 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и правонарушений в Городецком районе» 

1.1. Организация профилактики и вовлечение общественности в предупреждение преступлений и правонарушений 

1.1.1 Проведение профилактических мероприятий  
по борьбе с преступностью, осуществляемых 
правоохранительными органами, в том числе: 
- среди лиц, находящихся в местах лишения свободы  
и освобожденных из мест лишения свободы; 
- по предупреждению и пресечению нелегальной 
миграции; 
- по противодействию злоупотреблению наркотикам 
и их незаконному обороту; 
- по предотвращению преступлений с использованием 
огнестрельного оружия и взрывчатых веществ; 
- по соблюдению природоохранного законодательства; 
и другие 

2019-2024 МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию),  
ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по НО 
(по согласованию), 
межведомственная 

комиссия  
по профилактике 

преступлений  
и иных правонарушений          

в Городецком районе 

Всего 

              

ФБ 

              

ОБ 
              

МБ 
              

ВнБ               

1.1.2 Публикация материалов в средствах массовой 
информации для формирования позитивного 
общественного мнения о сотрудниках полиции  

2019-2024 МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию), 
СМИ (по согласованию) 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

1.1.3 Выступление и отчеты представителей 
правоохранительных органов перед населением, 
воспитанниками и обучающимися образовательных 
организаций 

2019-2024 МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию) 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               



 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1.1.4 Организация участия населения в добровольных 
народных дружинах по охране общественного порядка                         
и привлечение к участию населения в поддержании 
правопорядка в жилом секторе, в деятельности 
общественных организаций правоохранительной 
направленности, в интересах правопорядка 

2019-2024 Управление ЖКХ, 
ОМСУ городских  

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

МО МВД России 
«Городецкий» 

(по согласованию) 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ 
              

1.1.5 Поощрение премиями граждан, способствующих 
выявлению правонарушений 

2019-2024 Сектор 
по специальной  

и мобилизационной 
работе, 

МО МВД России 
«Городецкий» 

(по согласованию) 

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 

ВнБ               

Итого по задаче 1.1 

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 

ВнБ               

1.2. Обеспечение правопорядка и безопасности в общественных местах и на улицах 

1.2.1 Создание системы видеонаблюдения «Безопасный 
город» на основе оптоволоконной сети передачи 
данных с выводом на пульт МО МВД России 
«Городецкий» 

2019-2024 Отдел информационных 
технологий, 

МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС», 

МО МВД России 
«Городецкий» 

(по согласованию) 

Всего 420,0 420,0 420,0 440,0 460,0 480,0 2 640,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 420,0 420,0 420,0 440,0 460,0 480,0 2 640,0 

ВнБ               

1.2.2 Проведение тактико-специальных учений  
по раскрытию преступлений по горячим следам 

2019-2024 МО МВД России 
«Городецкий» 

(по согласованию) 

Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

Итого по задаче 1.2 

Всего 420,0 420,0 420,0 440,0 460,0 480,0 2 640,0 

ФБ               

ОБ               
МБ 420,0 420,0 420,0 440,0 460,0 480,0 2 640,0 

ВнБ               

Итого по Подпрограмме 1 

Всего 440,0 440,0 440,0 460,0 480,0 500,0 2 760,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 440,0 440,0 440,0 460,0 480,0 500,0 2 760,0 

ВнБ               



 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком районе» 

2.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
2.1.1 Проведение мероприятий антитеррористической 

направленности с участием молодежных, 
общественных организаций, руководителей учебных 
заведений, представителей правоохранительных 
органов, религиозных конфессий, направленных  
на выработку совместных мер в сфере профилактики 
экстремизма и терроризма («круглые столы», лекции, 
беседы, семинары, фестивали, тематические 
встречи…) 

2019-2024 Управление образования  
и молодежной политики, 

управление культуры  
и туризма,  

МО МВД России 
«Городецкий» 

(по согласованию) 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ 

              

2.1.2 Освещение материалов, направленных  
на профилактику проявлений терроризма  
и экстремизма, преступлений против личности, 
общества, государства: 
- в телерадиопрограммах; 
- в МАУ «Редакция газеты «Городецкий вестник»; 
- в МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья» 

2019-2024 МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию), 
СМИ 

(по согласованию) 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

2.1.3 Взаимодействие антитеррористической комиссии 
Городецкого района с пропагандистской группой  
по информационному противодействию терроризму  
и экстремизму по формированию механизмов защиты 
информационного пространства и населения  
от идеологии терроризма и экстремизма 

2019-2024 АТК ГМР, 
пропагандистская группа 

по информационному 
противодействию 

терроризму  
и экстремизму 

(по согласованию) 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

2.1.4 Информирование населения по вопросам поведения  
в общественных местах, транспорте при угрозе 
совершения террористического акта путем 
распространения памяток в многоквартирных домах, 
жилищных организациях и обучение неработающего 
населения в учебно-консультационных пунктах 

2019-2024 Управление ЖКХ, 
ГКУ «ЦЗН Городецкого 

района» 
(по согласованию) 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               
ВнБ               

2.1.5 Проведение «Месячника безопасности», дней 
национальных культур, конкурсов рисунков  
с воспитанниками и обучающимися образовательных 
организаций 

2019-2024 Управление образования  
и молодежной политики 

Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

2.1.6 Разработка электронных тематических презентаций 
и приобретение литературы антитеррористической 
направленности и по воспитанию толерантности 

2019-2024 Управление культуры  
и туризма 

Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

ВнБ               

Итого по задаче 2.1 

Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

ВнБ               



 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

2.2. Усиление антитеррористической защищенности объектов 
2.2.1 Приобретение и установка камер видеонаблюдения  

в местах и на объектах (территориях) массового 
пребывания людей в Городецком районе 

2019-2024 Отдел информационных 
технологий  

Всего 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 720,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 720,0 

ВнБ               

2.2.2 Установка и ремонт ограждения территорий 
образовательных организаций района, в том числе: 
2020 год – Зиняковская школа; 
2021 год – Строчковская школа; 
2022 год – детский сад №46; 
2023 год – детский сад №29; 
2024 год – Бриляковская школа 

2020-2024 Управление образования  
и молодежной политики 

Всего   50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

ФБ               

ОБ               

МБ   50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

ВнБ               

2.2.3 Приобретение камер видеонаблюдения и монтаж 

системы видеонаблюдения в образовательных 

организациях района, в том числе: 

2019 год – Зиняковская школа (Воронинский филиал), 

детские сады № 16, № 21, № 22, № 24, № 45, № 51, 

пос. Тимирязево, с. Воронино;  

2020 год – детские сады № 6, № 28, с.Строчково, 

с. Смольки, с. Бриляково, д. Серково, д. Ковригино, 

пос. Ильинское; 

2021 год – детские сады № 13, № 15, № 29, № 46,  

№ 48, д. Дроздово, д. Федурино; 

2022 год – детские сады  № 7, № 8, № 18, № 25, № 50, 

с. Зиняки, с. Зарубино; 

2023 год – детские сады  № 1, № 9, № 10, № 11, № 19, 

№ 20, № 23, № 30; 

2024 год – детские сады № 4, № 5, № 14, № 32, № 42, 

№ 47, № 49, д.Шадрино, пос. Смиркино, пос. Аксентис 

2019-2024 Управление образования  
и молодежной политики 

Всего 370,0 350,0 300,0 330,0 360,0 400,0 2 110,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 370,0 350,0 300,0 330,0 360,0 400,0 2 110,0 

ВнБ 

              

2.2.4 Установка турникетов в образовательных 
организациях района для обеспечения пропускного 
режима внутри здания, в том числе: 
2020 год – МБОУ «СШ №19 с УИОП»; 
2021 год – МБОУ «СШ №7»; 
2022 год – МБОУ «СШ №18»; 
2023 год – МБОУ «СШ №15»; 
2024 год – МБОУ «СШ №2» 

2020-2024 Управление образования  
и молодежной политики 

Всего   70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

ФБ               

ОБ               

МБ   70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

ВнБ 
              

2.2.5 Приобретение камер видеонаблюдения и монтаж 
системы видеонаблюдения в учреждениях культуры 
и дополнительного образования детей, в том числе: 
2019 год – МБУ ДО «Детская школа искусств» Центр 
культуры и искусства; 

2019-2024 Управление культуры 
и туризма 

Всего 80,0 159,0 166,0 216,0   400,0 1 021,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 66,0 50,0 116,0 120,0   200,0 552,0 



 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

2019-2021 годы – Музей «Городец на Волге»  
МБУК «ГИХМК»; 
2021 год – Краеведческий музей МБУК «ГИХМК»; 
2022 год – МБУ ДО «Детская художественная школа» 
г. Городца; здание фондохранилища МБУК «ГИХМК»; 
2024 год – Заречный сельский Дом культуры МБУК 
«ДЦ «Метеор»; Тимирязевский сельский Дом 
культуры МБУК «ДЦ «Метеор» 

ВнБ 14,0 109,0 50,0 96,0   200,0 469,0 

2.2.6 Приобретение охранно-пожарной сигнализации  
в учреждениях культуры и дополнительного 
образования детей, в том числе:  
2019 год – филиал МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа г. Заволжья»; 
2020 год – МБУ ДО «Детская художественная школа» 
г. Заволжье, МБУ ДО «Детская музыкальная школа  
г. Заволжья»; 
2021 год – Краеведческий музей МБУК «ГИХМК» 

2019-2021 Управление культуры 
и туризма 

Всего 114,0 96,0 75,0       285,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 114,0 96,0 50,0       260,0 

ВнБ 

    25,0       25,0 

2.2.7 Установка ограждения территории учреждений 
культуры и дополнительного образования детей: 
2022 год - МБУ ДО «Детская школа искусств» Центр 
культуры и искусства» 

2022 Управление культуры  
и туризма 

Всего       40,0     40,0 

ФБ               

ОБ               

МБ       40,0     40,0 

ВнБ               

2.2.8 Установка кнопок тревожной сигнализации  
в учреждениях культуры и дополнительного 
образования детей: 
2019 год – Музей «Городец на Волге» МБУК 
«ГИХМК»; 
2020 год – Музей «Дом графини Паниной» МБУК 
«ГИХМК», Краеведческий музей МБУК «ГИХМК», 
Ковригинский СДК МБУК «Досуговый центр 
«Метеор»; 
2021 год – Бриляковский СДК МБУК «Досуговый 
центр «Метеор», Тимирязевский СДК МБУК 
«Досуговый центр «Метеор»; 
2022 год – Дом культуры р.п. Первомайский МБУК 
«Досуговый центр «Метеор» 

2019-2022 Управление культуры  
и туризма 

Всего 30,0 90,0 60,0 66,0     246,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 20,0 54,0 34,0 40,0     148,0 

ВнБ 

10,0 36,0 26,0 26,0     98,0 

2.2.9 Установка стационарных металлообнаружителей  
и приобретение переносных металлоискателей  
 в учреждениях культуры и дополнительного 
образования детей: 
2023 год – МБУК «Досуговый центр «Метеор»; 
2023 год – МБУК «Дом культуры микрорайона 
«Северный»; 
2023 год – Музей «Дом графини «Паниной» МБУК 
«ГИХМК»; 
2023 год – Краеведческий музей МБУК «ГИХМК» 

2023 Управление культуры  
и туризма 

02.02.2008         400,0   400,0 

ФБ               

ОБ               

МБ         200,0   200,0 

ВнБ 

        200,0   200,0 



 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

2.2.10 Приобретение камер видеонаблюдения и монтаж 
системы видеонаблюдения в спортивно-
оздоровительных учреждениях: 
2020 год – МБОУ ДО «ДЮСШ» стадион «Водник»; 
2021 год – МБОУ ДО «ДЮСШ» зал для единоборств 

2020-2021 Комитет 
по физической культуре  

и спорту 

Всего   50,0 50,0       100,0 

ФБ               

ОБ               

МБ   50,0 50,0       100,0 

ВнБ               

2.2.11 Обслуживание системы видеонаблюдения  
в спортивно-оздоровительных учреждениях  
- МБУ ФСК «Спартак»; 
- МБУ «Городецкий ФОК»; 
- МБОУ ДО «СДЮСШОР «Мотор»; 
- МБУ ДОЛ «Ракета»; 
- МБУ ДОЦ «Дружба» 

2019-2024 Комитет 
по физической культуре  

и спорту 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 

2.2.12 Установка системы охранного освещения в спортивно-
оздоровительных учреждениях, в том числе: 
2019 год – МБУ ФСК «Спартак»; 
2022 год – ДО «ДЮСШ» стадион «Водник» 

2019,2022 Комитет  
по физической культуре  

и спорту 

Всего 30,0     30,0     60,0 

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ 30,0     30,0     60,0 

2.2.13 Установка ограждения территорий спортивно-
оздоровительных учреждений, в том числе: 
2019-2021 годы – МБУ «Городецкий ФОК»; 
2022-2024 годы – МБОУ ДО «ДЮСШ» стадион 
«Водник» 

2019-2024 Комитет 
по физической культуре  

и спорту 

Всего 200,0 200,0 200,0 170,0 150,0 150,0 1 070,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 100,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

ВнБ 100,0 150,0 150,0 70,0 50,0 50,0 570,0 

2.2.14 Установка кнопки тревожной сигнализации, 
экстренного вызова служб, системы экстренного 
оповещения в спортивно-оздоровительных 
учреждениях: 
2020 год – МБОУ ДО «СДЮСШОР «Мотор» 

2020 Комитет 
по физической культуре  

и спорту 

Всего   15,0         15,0 

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ   15,0         15,0 

2.2.15 Оснащение объектов системой видеонаблюдения  
или пожарно-охранной сигнализацией. Техническое 
обслуживание и текущий ремонт с элементами 
модернизации АПС и СОУЭ (17 объектов) 

2019-2024 МУП 
«Тепловые сети» 

Всего 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 780,0 

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 780,0 

2.2.16 Выполнение работ по ремонту и установке ограждений 
на объектах, в том числе: 
ЗСО Городецкий (Желтухинский) водозабор; 
ЗСО Заволжский водозабор (д. Мостовое) 

2019-2024 МУП 
«Тепловые сети» 

Всего 686,0 686,0 686,0 686,0 686,0 686,0 4 116,0 

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ 686,0 686,0 686,0 686,0 686,0 686,0 4 116,0 



 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

2.2.17 Организация охраны объектов, в том числе: 
- станция 2 подъема; 
- станция 1 подъема Городецкий водозабор скважины; 
- станция 2 подъема Заволжский водозабор скважины; 
- административное здание (г. Городец,  
ул. М. Горького, д.68); 
- сезонные котельные № 1, № 2, № 3, № 12, № 19  
в период с мая по сентябрь 

2019-2024 МУП 
«Тепловые сети» 

Всего 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 1 710,0 

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ 
285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 1 710,0 

2.2.18 Организация охраны объектов (10 объектов) 2019-2024 МУП «Тепловодоканал» Всего 960,0 960,0 960,0 960,0 960,0 960,0 5 760,0 

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ 960,0 960,0 960,0 960,0 960,0 960,0 5 760,0 

2.2.19 Организация и проведение учебно-практических 
тренировок в учреждениях культуры, образовательных 
организациях, в спортивно-оздоровительных 
учреждениях, на предприятиях ЖКХ 

2019-2024 Управление культуры  
и туризма, управление 

образования  
и молодежной политики,  

комитет по физкультуре и 
спорту, управление ЖКХ 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

Итого по задаче 2.2 

Всего 3 105,0 3 361,0 3 252,0 3 253,0 3 311,0 3 351,0 19 633,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 790,0 890,0 840,0 870,0 900,0 940,0 5 230,0 

ВнБ 2 315,0 2 471,0 2 412,0 2 383,0 2 411,0 2 411,0 14 403,0 

Итого по подпрограмме 2 

Всего 3 105,0 3 361,0 3 252,0 3 253,0 3 311,0 3 351,0 19 633,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 790,0 890,0 840,0 870,0 900,0 940,0 5 230,0 

ВнБ 2 315,0 2 471,0 2 412,0 2 383,0 2 411,0 2 411,0 14 403,0 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Городецком районе» 

3.1. Проведение пропаганды в сфере дорожного движения, в том числе среди детей и подростков 

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

2019-2024 МО МВД России 
«Городецкий» 

(по согласованию) 

Всего               

ФБ               

ОБ               
МБ               
ВнБ               

3.1.2 Освещение в средствах массовой информации  
о результатах деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

2019-2024 СМИ района, 
МО МВД России 

«Городецкий» 
(по согласованию) 

Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               



 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

3.1.3 Обучение детей образовательных организаций основам 
правил дорожного движения и поведения на дорогах 

2019-2024 Управление образованияи 
молодежной политики, 

МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию) 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

3.1.4 Организация и проведение районных мероприятий               
по тематике БДД (конкурс детского рисунка, конкурс 
«Автоледи», «Зарница» и др.) 

2019-2024 Управление ЖКХ, 
управление образования 
и молодежной политики, 

МО МВД России 
«Городецкий» 

(по согласованию) 

Всего       20,0     20,0 

ФБ               

ОБ               

МБ       20,0     20,0 

ВнБ               

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

2019-2024 Управление ЖКХ, 
управление образования  
и молодежной политики,  

МО МВД России 
«Городецкий» 

(по согласованию) 

Всего     20,0       20,0 

ФБ               

ОБ               

МБ     20,0       20,0 

ВнБ               

3.1.6 Проведение районных и участие в областных 
профилактических операциях «Внимание, дети», 
«Школьный автобус», «Детское кресло» и др. 

2019-2024 МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию) 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

Итого по задаче 3.1 

Всего     20,0 20,0     40,0 

ФБ               

ОБ               

МБ     20,0 20,0     40,0 

ВнБ               

3.2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов 

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

2019-2024 МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию), 
управление ЖКХ 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

3.2.2 Проведение профилактических операций «Автобус», 
«Бахус», «Дебитор», «Детское кресло», «Пешеход», 
«Пешеходный переход», «Тонированное стекло» и др. 

2019-2024 МО МВД России 
«Городецкий»  

(по согласованию), 
управление ЖКХ 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               



 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 
выпол-
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

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

2021, 
2022 

Управление ЖКХ,  
МО МВД России 

«Городецкий»  
(по согласованию) 

Всего     30,0 30,0     60,0 

ФБ               

ОБ               

МБ     30,0 30,0     60,0 

ВнБ               

3.2.4 Приобретение специальных приборов  
и оборудования (Алкотестер «Драгер 6810», жезлы, 
приборы для измерения светопропускания стекол) 

2019, 
2023, 
2024 

Управление ЖКХ,  
МО МВД России 

«Городецкий»  
(по согласованию) 

Всего 100,0       50,0 50,0 200,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 100,0       50,0 50,0 200,0 

ВнБ               

Итого по задаче 3.2 

Всего 100,0   30,0 30,0 50,0 50,0 260,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 100,0   30,0 30,0 50,0 50,0 260,0 

ВнБ               

Итого по Подпрограмме 3 

Всего 100,0   50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 100,0   50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

ВнБ               

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1. Организация эффективного управления в сфере обеспечения безопасности населения 
4.1.1 Обеспечение реализации муниципальной программы и 

достижения индикаторов программы 
2019-2024 Сектор по специальной 

и мобилизационной 
работе 

Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

Итого по подпрограмме 4 

Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

Итого по Программе 

Всего 3 645,0 3 801,0 3 742,0 3 763,0 3 841,0 3 901,0 22 693,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 1 330,0 1 330,0 1 330,0 1 380,0 1 430,0 1 490,0 8 290,0 

ВнБ 2 315,0 2 471,0 2 412,0 2 383,0 2 411,0 2 411,0 14 403,0 

Л.В.Карегина 
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