
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от З Р . У / . М г .  № 28$

р.п. Железнодорожный

Об утверждении муниципальной программы 
Железнодорожного муниципального образования 
«Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера» на 2019-2023 годы

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Железнодорожного муниципального образования от 06.10.2017 № 324 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Железнодорожного муниципального образования», руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, 38, 49 
Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 
Железнодорожного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу Железнодорожного муниципального 
образования «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера» на 2019-2023 годы в прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования (www. adm-i d-mo. ru) в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Железнодорожного
муниципального образования 'У У У /о ?  Т.Е. Мирошник



Утверждена
постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования D
от J?0./V с  года №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА»

НА 2019-2023 ГОДЫ

р.п. Железнодорожный, 2018 год



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 
МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»
НА 2019-2023 ГОДЫ

(далее i муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера» на 2019-2023 годы

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Железнодорожного муниципального 
образования

Участники программы Администрация Железнодорожного муниципального 
образования

Цель программы
Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера

Задачи муниципальной 
программы

Задачи программы:
1. Обеспечение реализации полномочий в области по 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне.
2. Организация и осуществления пожаров, 
профилактики пожаров на территории 
Железнодорожного муниципального образования.
3. Повышение готовности и эффективности 
муниципальной системы оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2019-2023 годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

1. Укрепление правовой базы нормативных правовых 
актов в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; в области 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах; в области пожарной 
безопасности.
2. Укрепление пожарной безопасности территории 
Железнодорожного муниципального образования, 
снижение количества пожаров, гибели и 
травмирования людей при пожарах, достигаемое за 
счет качественного обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности.
3. Готовность муниципального образования к 
пожароопасному сезону.
4. Доля источников противопожарного 
водоснабжения, соответствующих требованиям 
пожарной безопасности.
5. Доля ежегодно информируемого населения о 
пожарной безопасности с помощью печатной 
информационно-пропагандисткой продукции.
6. Доля использованных бюджетных средств от 
объема средств утвержденных решением Думы



Железнодорожного муниципального образования «О 
бюджете» на очередной финансовый год и плановый 
период.

Мероприятия программы:

1. Противопожарная опашка минерализованной 
полосы Железнодорожного муниципального 
образования.
2. Установка средств социальной рекламы и 
пропаганды: информационных стендов, и их 
систематическое обновление;
- изготовление методических материалов, памяток на 
противопожарную тематику и безопасности людей на 
водных объектах.
3. Контроль технического состояния пожарных 
гидрантов на территории Железнодорожного 
муниципального образования.
4. Приобретение, установка, ремонт пожарных 
гидрантов на территории Железнодорожного 
муниципального образования.
5. Приобретение первичных средств пожаротушения и 
инвентаря на объектах муниципальной собственности.
6. Приобретение оборудования (пожарные рукава, 
указатели на пожарные гидранты, спецодежда для 
добровольной пожарной команды Железнодорожного 
муниципального образования, и др.).
7. Приобретение камеры наблюдения на здание поста 
добровольной пожарной команды Железнодорожного 
муниципального образования.

Подпрограммы муниципальной 
программы

«Профилактика правонарушений на территории 
Железнодорожного муниципального образования» на 
2019-2023 годы

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 8600,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год -  1800,0 тыс. рублей;
2020 год -  1700,0 тыс. рублей;
2021 год -  1700,0 тыс. рублей;
2022 год -  1700,0 тыс. рублей;
2023 год -  1700,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 8600,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год -  1800,0 тыс. рублей;
2020 год -  1700,0 тыс. рублей;
2021 год -  1700,0 тыс. рублей;
2022 год -  1700,0 тыс. рублей;
2023 год -  1700,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации мероприятий

1. Снижение рисков возникновения пожаров.
2. Доля выполненных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных 100 %.
3. Улучшения системы информирования населения 
для своевременного доведения информации об угрозе



и возникновении чрезвычайных ситуаций.



РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной 
деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности.

1.1. Потенциальные опасности для населения и территории Железнодорожного 
муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характеров

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера в 
зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций, проводимому в 
соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 
февраля 2003 года № 105, Иркутская область отнесена к субъектам 1 класса опасности, что 
подразумевает наличие на территории субъекта Российской Федерации потенциально 
опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Для территории Железнодорожного муниципального образования характерными 
являются следующие природные опасности:

метеорологические явления и процессы (ураганные ветры, град);
природные (лесные) пожары.

1.2. Пожарная безопасность в Железнодорожном муниципальном образовании

В Железнодорожном муниципальном образовании регулирование в сфере пожарной 
безопасности осуществляется, в том числе, в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Иркутской области от 07 
октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области».

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 
вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально экономического 
развития Железнодорожного муниципального образовании.

Современное развитие инфраструктуры Железнодорожного муниципального 
образования направлено на укрепление экономического потенциала, улучшение социального 
благополучия и повышение уровня жизни населения, проживающего на территории 
Железнодорожного муниципального образования. Одним из важных и актуальных критериев 
обеспечения экономической безопасности является организация системы мер 
противопожарной безопасности.

За последние года ежегодно в Железнодорожном муниципальном образовании 
происходит большое количество пожаров, огнем уничтожается или значительно 
повреждается жилье, что приводит к материальным потерям.

Основная доля пожаров по причинам их возникновения приходится на неосторожное 
обращение с огнем.

На объектах социальной сферы, в зданиях учебно-воспитательного назначения за 
последние три года не произошло ни одного пожара.

Одним из важнейших результатов действия указанной программы явилось укрепление 
материально-технической базы пожарного поста Железнодорожного муниципального 
образования, что позволило увеличить прикрытие населенного пункта и сократить более чем 
в полтора раза время оперативного реагирования подразделений пожарной охраны на 
пожары, среднее время прибытия подразделений на пожар 5-10 минут.

Железнодорожное муниципальное образование относится к территории высокого уровня 
техногенной и природной опасности, более половины населения Железнодорожного 
муниципального образования проживает в условиях повышенного риска, вызванных угрозой 
чрезвычайных ситуаций различного характера.



По территории Железнодорожного муниципального образования железнодорожным 
транспортом ежегодно перевозят опасные грузы, в том числе взрывчатые материалы, жидкий 
хлор и горюче-смазочные материалы.

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68 ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на муниципальный уровень 
возложены полномочия по организации и проведению мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.



РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением 
администрации Железнодорожного муниципального образования от 06.10.2017 № 324 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Железнодорожного муниципального образования».

Целью муниципальной программы является обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного 
подхода к управлению в сфере обеспечения комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, реализации 
скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, и 
предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение реализации полномочий в области по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне;

- организация и осуществления пожаров, профилактики пожаров на территории 
Железнодорожного муниципального образования;

- повышение готовности и эффективности муниципальной системы оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время.

Для каждого мероприятия муниципальной программы предусмотрены отдельные 
показатели реализации программных мероприятий.

Показатели муниципальной программы являются интегральными 
(синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) 
всех мероприятий муниципальной программы.

Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя 
(достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов 
государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических 
обстоятельств, существенно влияющих на развитие системы гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечения пожарной безопасности.

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из:
- наблюдаемости значений показателей в течение срока реализации муниципальной 

программы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий 

муниципальной программы.



Таблица 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей
первый

год
планового
периода
(2019)

второй
год

планового
периода
(2020)

2021
год

2022
год

2023
год

год
завершения

действия
программы

1 2 3 7 8 9 10 11 12

1

Укрепление правовой базы нормативных правовых актов 
в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; в области обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах; 
в области пожарной безопасности

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2

Укрепление пожарной безопасности территории 
Железнодорожного муниципального образования, 
снижение количества пожаров, гибели и травмирования 
людей при пожарах, достигаемое за счет качественного 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3
Готовность муниципального образования к 
пожароопасному сезону. % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4
Доля источников противопожарного водоснабжения, 
соответствующих требованиям пожарной безопасности % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5

Доля ежегодно информируемого населения о пожарной 
безопасности с помощью печатной информационно- 
пропагандисткой продукции

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6

Доля использованных бюджетных средств от объема 
средств утвержденных решением Думы 
Железнодорожного муниципального образования «О 
местном бюджете» на очередной финансовый год и 
плановый период

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Таблица 2. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы в разрезе основных мероприятий

№
п/п

Наименование основного мероприятия 
муниципальной программы

Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия 
муниципальной 

программы

Целевые показатели муниципальной программы, на 
достижение которых оказывается влияние

1 Противопожарная опашка минерализованной 
полосы Железнодорожного муниципального 
образования

100%

100%

Укрепление пожарной безопасности территории 
Железнодорожного муниципального образования, 
снижение количества пожаров, гибели и 
травмирования людей при пожарах, достигаемое за 
счет качественного обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности
Готовность муниципального образования к 
пожароопасному сезону

2 Установка средств социальной рекламы и 
пропаганды: информационных стендов, и их 
систематическое обновление;
- изготовление методических материалов, 
памяток на противопожарную тематику и 
безопасности людей на водных объектах

100%

100%

100%

Доля ежегодно информируемого населения о 
пожарной безопасности с помощью печатной 
информационно-пропагандисткой продукции 
Укрепление пожарной безопасности территории 
Железнодорожного муниципального образования, 
снижение количества пожаров, гибели и 
травмирования людей при пожарах, достигаемое за 
счет качественного обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности
Укрепление правовой базы нормативных правовых 
актов в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, в области пожарной безопасности

3 Контроль технического состояния пожарных 
гидрантов на территории Железнодорожного 
муниципального образования

100% Доля источников противопожарного водоснабжения, 
соответствующих требованиям пожарной 
безопасности



4 Приобретение, установка, ремонт пожарных 
гидрантов на территории Железнодорожного 
муниципального образования

100%

100%

Доля источников противопожарного водоснабжения, 
соответствующих требованиям пожарной 
безопасности
Доля использованных средств утвержденных 
решением Думы Железнодорожного муниципального 
образования «О бюджете» на очередной финансовый 
год и плановый период

5 Приобретение первичных средств 
пожаротушения и инвентаря на объектах 
муниципальной собственности

100% Доля использованных средств утвержденных 
решением Думы Железнодорожного муниципального 
образования «О бюджете» на очередной финансовый 
год и плановый период

6 Приобретение оборудования (пожарные рукава, 
указатели на пожарные гидранты, спецодежда 
для добровольной пожарной команды 
Железнодорожного муниципального 
образования, и др.)

100% Доля использованных средств утвержденных 
решением Думы Железнодорожного муниципального 
образования «О бюджете» на очередной финансовый 
год и плановый период

7 Приобретение камеры наблюдения на здание 
поста добровольной пожарной команды 
Железнодорожного муниципального 
образования

100% Доля использованных средств утвержденных 
решением Думы Железнодорожного муниципального 
образования «О бюджете» на очередной финансовый 
год и плановый период



Для достижения целей и решения задач муниципальной программы выделяется 
подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Железнодорожного 
образования» на 2019-2023 годы.

Целью подпрограммы является совершенствование многоуровневой системы 
профилактики правонарушений на территории Железнодорожного муниципального 
образования.

Подпрограмма направлена на решение конкретных задач:
1. Совершенствование социальной профилактики правонарушений, направленной на 

активизацию борьбы с пьянством, семейным неблагополучием, незаконной миграцией, на 
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

2. Профилактика безнадзорности, правонарушений ‘несовершеннолетних и защита их
прав.
3. Вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм 

собственности, общественных объединений и граждан.
4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Железнодорожного 

муниципального образования.
5. Проведение мероприятий антинаркотической направленности.
6. Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного 

порядка.

РАЗДЕЛ III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ



РАЗДЕЛ IV. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями Железнодорожного 
муниципального образования муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной 
программы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением 
задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие
риски:

возможное изменение федерального и регионального законодательства; 
отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме 

мероприятий программы, что затруднит достижение поставленных целей и задач;
неисполнение (некачественное исполнение) организациями, участвующими в 

реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой;
несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей 

эффективности реализации подпрограммы запланированным.
Направление по управлению рисками предусматривает обеспечение снижения 

вероятности не достижения поставленных целей и задач, а также минимизацию возможных 
потерь, вызванных реализацией неблагоприятных событий и обстоятельств.

Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс
мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный. Однако, реализация программы 
сопряжена с финансово-экономическими рисками, которые могут препятствовать 
достижению запланированных результатов.

В целях минимизации влияния рисков на достижение целей настоящей программы 
предполагается осуществление следующих мер:

мониторинг изменений действующего федерального и регионального 
законодательства;

внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых 
актов Железнодорожного муниципального образования, касающихся сферы действия 
настоящей программы;

определение приоритетных направлений реализации мероприятий настоящей 
программы, внесение соответствующих корректировок в настоящую программу;

проведение экономического анализа использования ресурсов программы, определение 
экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия;

своевременное принятие управленческих решений о более эффективном 
использовании средств и ресурсов программы;

мониторинг поэтапного исполнения мероприятий программы организациями, 
участвующими в ее реализации;

проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий программы;

анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности 
реализации программы от запланированных;

оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение 
эффективности реализации мероприятий программы.



РАЗДЕЛ VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования в соответствии с решением Думы
Железнодорожного муниципального образования о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.

Объёмы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке с учетом возможностей
бюджета, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий
программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 8600,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год -  1800,0 тыс. рублей;
2020 год -  1700,0 тыс. рублей;
2021 год -  1700,0 тыс. рублей;
2022 год -  1700,0 тыс. рублей;
2023 год -  1700,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 8600,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год -  1800,0 тыс. рублей;
2020 год -  1700,0 тыс. рублей;
2021 год -  1700,0 тыс. рублей;
2022 год -  1700,0 тыс. рублей;
2023 год -  1700,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств 
бюджета Железнодорожного муниципального образования представлено в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного

характера»» на 2019-2023 годы

Наименование/год 2019 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «
Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и 
техногенного характера » на 2019 
- 2023 годы, всего:

1800,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 
формировании местного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной 
программы.



РАЗДЕЛ VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Качественными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы 
являются:

- снижение рисков возникновения пожаров;
- доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций от запланированных;
- улучшения системы информирования населения для своевременного доведения 

информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:
- сохранить устойчивую положительную динамику уменьшения зарегистрированных 

пожаров;
- довести до максимально необходимого уровня долю выполнения запланированных 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- сократить экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень

достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений 
показателей муниципальной программы) при условии соблюдения обоснованного объема 
расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации) оценивается комплексно в рамкам оценки 
задач, на решение которых они направлены.

Ведущий специалист по организационной 
кадровой работе и работе с населением В.М. Коноплева



ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "Профилактика правонарушений на территории 
Железнодорожного муниципального образования" на 2019-2023 годы 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Железнодорожного муниципального 
образования «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера» на 2019-2023 годы
(далее - подпрограмма)

Наименование подпрограммы
"Профилактика правонарушений на территории 
Железнодорожного муниципального образования" 
на 2019-2023 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

администрация Железнодорожного 
муниципального образования

Соисполнители подпрограммы

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования,
Общественная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Железнодорожного 
муниципального образования,
Административная комиссия Железнодорожного 
муниципального образования,
МБУК «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования».
- Отдел полиции
- общественные организации (по согласованию);
- предприятия и организации всех форм 
собственности (по согласованию).

Цель подпрограммы

Целью Подпрограммы является 
совершенствование многоуровневой системы 
профилактики правонарушений на территории 
Железнодорожного муниципального образования.

Задачи подпрограммы

Задачи подпрограммы:
- Совершенствование социальной профилактики 
правонарушений, направленной на активизацию 
борьбы с пьянством, семейным неблагополучием, 
незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы;
- Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав;
- Создание условий для добровольного участия 
граждан в охране общественного порядка, 
вовлечение в предупреждение правонарушений 
организаций всех форм собственности, 
общественных объединений и граждан
- Проведение постоянного мониторинга состояния 
безопасности на территории муниципального 
образования, анализ и прогнозирование фактов 
воздействия существующих и развивающихся 
угроз безопасности населения и инфраструктуры 
поселения. Профилактика терроризма и 
экстремизма.



Сроки реализации подпрограммы 2019 -  2023 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Снижение количества преступлений в 
общественных местах;
2. Снижение количества преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения;
3.Снижение количества совершенных 
преступлений, связанных с семейно-бытовым 
насилием;
4.Количество полиграфических материалов по 
профилактике правонарушений;
5. Размещение в средствах массовой информации 
публикаций, направленных на предупреждение 
правонарушений и преступлений;
6. Количество проведённых культурных и 
спортивных мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений;
7. Доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их содействии, в 
общем числе зарегистрированных преступлений 
(процентов);
8. Снижение количества неблагополучных семей 
на территории поселения;
9. Количество заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;
10. Увеличение численности народных 
дружинников
11. Снижение доли преступлений уголовной 
направленности (процентов);
12. Увеличение количества видеокамер в местах с 
массовым пребыванием людей (единиц);
13. Снижение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков;
14. Количество детей и молодежи, принявших 
участие в профилактических мероприятиях 
антинаркотической направленности.

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы 
15 тыс. рублей, в том числе:
2019 год -  3 тыс. рублей;
2020 год -  3 тыс. рублей;
2021 год -  3 тыс. рублей;
2022 год -  3 тыс. рублей;
2023 год -  3тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации мероприятий

- создание положительных тенденций повышения 
уровня профилактики правонарушений,



законопослушного образа жизни;
- улучшение информированности населения р.п. 
Железнодорожный о негативных последствиях 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, повышение защищенности 
граждан и общества от наркоугрозы;
- увеличение числа народных дружинников;
- недопущение чрезвычайных обстоятельств на 
объектах жизнеобеспечения, на объектах и в 
местах с массовым пребыванием людей;
- количество детей и молодежи, принявших 
участие в профилактических мероприятиях 
антинаркотической направленности, возрастет. ___

РАЗДЕЛ 1.
Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы
Формирование единой государственной системы профилактики преступлений и 

иных правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных 
приоритетов современной России. .

Целевым предназначением программы по профилактике правонарушений 
является нейтрализация негативных процессов, протекающих в обществе и 
способствующих созданию причин и условий для совершения правонарушений, а также 
упреждающее воздействие в отношении определенных категорий лиц, 
предрасположенных в силу ряда социальных, экономических, общественных и иных 
факторов к девиантному поведению. .

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы в рамках Программы 
сконцентрировать имеющиеся возможности и ресурсы на решении ключевых проблем, 
обеспечить сбалансированность и последовательность решения стоящих задач, 
совершенствовать механизмы развития системы профилактики правонарушений.

Роль администрации Железнодорожного муниципального образования состоит в 
объединении интересов и усилий правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления и общественности в борьбе с преступностью и профилактике 
правонарушений, так как усилия одних лишь правоохранительных органов 
недостаточны в современных условиях.

Несмотря на реализацию масштабных мер по профилактике правонарушений, 
значительная часть вопросов по обеспечению правопорядка, распространению 
наркомании остаются не до конца разрешенными. .

Профилактика правонарушений остается одним из главных инструментов 
противодействия преступности. Наиболее уязвимое направление - это профилактика 
правонарушений и преступности среди несовершеннолетних.

В Железнодорожном муниципальном образовании активно работает общественная 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В состав ОКДН ЖМО входят 
представители органов местного самоуправления, депутаты Думы ЖМО, специалист 
соцзащиты, представители образовательных, культурно-просветительных учреждений.

С целью предупреждения молодежной преступности в образовательных 
организациях и учреждения культуры регулярно проводятся лекции, беседы по правовой 
и антинаркотической тематике. В предстоящий период основной задачей всех субъектов 
профилактики правонарушений остается контроль за учетной категорией



несовершеннолетних, привлечение всех структур и ведомств для профилактической 
работы с ними, недопущение повторной преступности, принятие мер по исправлению 
детей и подростков, и снятия их с учета.

Так, неблагополучных семей на территории Железнодорожного муниципального 
образования по данным органов полиции в 2017 году было -  29, в 2018 -  осталось 20. 
Преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2017 году зарегистрировано -  39, в 
2018 -  27. Благодаря, совместно проводимой работе всех структур профилактики видно 
значительное снижение рассматриваемых показателей. Но, несмотря на все 
предпринимаемые действия, в настоящее время остаются актуальными проблемы 
наличия семей, оказавшихся в трудной как психологически, так и социально - 
экономически, ситуации, испытывающих острую потребность в поддержке государства 
в лице специальных служб, психологов.

Одна из распространенных проблем, возникающих у подрастающего поколения - 
организация свободного времени и досуга. Эта проблема заключается в отсутствии мест 
для реализации своих потребностей. Большое количество разнообразных спортивных 
секций, студий, кружков, пользующихся спросом у подрастающего поколения, стали 
платными. Группа подростков, живущих в семьях с низким материальным достатком (а 
таких с каждым годом становится все больше), оказалась отрезанной от этой сферы 
досуга.

Еще одна важная проблема досуга - неспособность удовлетворить 
потребности подростков. А первая потребность подросткового возраста - потребность в 
общении. Научиться петь, вышивать и т.д. - это все второстепенное. Главная причина 
посещения всевозможных учреждений досуга - ощущение комфорта в их стенах, а также 
возможность реализовать свои способности, самоутвердиться среди сверстников, 
особенно если школа и родители не удовлетворяют этих потребностей. Трудности 
подростков, связанные с досугом и свободным временем, порождают в свою очередь 
целый спектр общественно социальных проблем.

Неумение правильно организовать свой досуг приводит современных 
подростков к долгому сидению перед телевизором, компьютерной зависимости и т.п. 
Несмотря на невинность такого времяпрепровождения, это наносит существенный вред 
их здоровью. Долгое просиживание перед телевизором приводит к потере зрения, 
нарушению осанки, болезням позвоночника. Малоподвижный образ жизни способствует 
развитию гиподинамии, наблюдается потеря аппетита, плохой сон. Ребенок становится 
апатичным, раздражительным, у него часто меняется настроение. Возможность выхода в 
сеть Интернет и виртуального общения не способствует развитию навыков общения с 
реальными сверстниками. Наоборот, некоторая безответственность за свои слова все 
дальше отталкивает ребят от реального общения .

Вторую крайность представляют так называемые "дворовые" дети, которые 
предпочитают проводить свободное время не возле телевизоров и компьютеров, а в 
непосредственном общении со сверстниками, но не на спортивных площадках и 
стадионах, а в грязных подвалах. Это подростки, стремящиеся к общению, но не 
умеющие его организовать. В результате из -за скуки, за компанию здесь учатся курить, 
пить, пробуют наркотики, принимают участие в противоправных деяниях.

Комплексное решение организации оздоровления и занятости детей и подростков 
в свободное от учебной деятельности время позволит создать условия для 
целесообразного, эмоционально привлекательного досуга детей, удовлетворения их 
потребностей в новизне впечатлений, общении, а также для развития потенциала, 
совершенствования личностных возможностей, вхождения в систему социальных 
связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 
личностно значимых сферах деятельности.



Характер преступности обусловлен в основном социальной нестабильностью во 
многих семьях, отсутствием материальных средств и возможностью трудоустроиться, 
асоциальным и порой паразитическим образом жизни некоторых граждан, пьянством, 
наркоманией и т.д. Так, несколько уменьшилось количество преступлений 
совершенных на территории р.п. Железнодорожный, в состоянии алкогольного 
опьянения с 35 в 2017 году до 27 в 2018 году, количество семейных дебоширов в 
посёлке в 2017 году было - 27 человек, в 2018 -  15 дебоширов.

Одной из наиболее острых и тревожных социальных проблем современности 
представляется злоупотребление наркотическими средствами и психотропными 
веществами. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в структуре 
преступности на территории Железнодорожного муниципального образования в 2018 
году составляют 6,0 случаев, что остаётся на уровне прошлогодних показателей(2017год 
-  бслучаев). Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 610 
утверждена стратегия государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года. Целью стратегии являются существенное сокращение 
незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов 
последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и 
государства. .

Следует продолжить выполнять мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации относит 
к основным тенденциям современного терроризма увеличение количества 
террористических актов и пострадавших от них лиц, усиление взаимного влияния 
различных внутренних и внешних социальных, политических, экономических и иных 
факторов, влияющих на возникновение и распространение терроризма. Требуется 
продолжить профилактическую работу с разъяснениями населению порядка действий 
при возникновении террористической угрозы, большую помощь в этом могут оказать 
народные дружинники. .

Закон Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 133-ОЗ «Об отдельных 
вопросах, связанных с участием граждан в охране общественного порядка в Иркутской 
области» (далее -  Закон) в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» регулирует отдельные отношения, связанные с участием 
граждан в охране общественного порядка в Иркутской области. Народные дружины могут 
играть серьезную роль в профилактике правонарушений на территории поселения. 
Основной задачей совместных оперативно-профилактических мероприятий сотрудников 
полиции и народных дружинников является обеспечение общественного порядка. 
Деятельность добровольных народных дружин в охране порядка и профилактике 
правонарушений способствует снижению криминальной напряженности на улицах и в 
общественных местах. В Железнодорожном муниципальном образовании приняты 
нормативно-правовые акты о создании народных дружин, дружинники имеют 
удостоверения и нагрудные знаки «Народный дружинник». Администрация продолжает 
проведение через средства массовой информации разъяснительной работы среди 
работодателей о праве работников участвовать в общественной деятельности (охрана 
общественного порядка) и являться освобожденными в этот период от производственной 
деятельности, продолжать содействовать созданию территориального общественного 
самоуправления с формированием правовых, экономических, организационных 
механизмов с целью привлечения ТОСов к деятельности в сфере охраны общественного 
порядка.

Предполагается, что своевременное выполнение мероприятий Программы будет 
способствовать сокращению количества правонарушений совершенных на территории



Железнодорожного муниципального образования. Учитывая сложность и многообразие 
факторов, влияющих на состояние и динамику преступности, кардинальное улучшение 
криминогенной ситуации на территории р.п. Железнодорожный может быть достигнуто 
только на основе поддержки правоохранительной деятельности, объединения усилий 
органов местного самоуправления и широкого вовлечения в борьбу с преступностью 
общественных объединений и граждан, проведения широкой профилактической работы 
в образовательных организациях и учреждениях культуры. .

Настоящая Программа подготовлена на основе предложений правоохранительных 
органов и органов администрации Железнодорожного муниципального образования. 
Программа отражает стратегию правоохранительной деятельности по приоритетным 
направлениям в организации профилактики правонарушений и содержит меры, 
осуществление которых позволит обеспечить достижение целей и решений основных 
задач Программы. Эффективность программных мероприятий должна оказать 
положительное влияние на состояние правопорядка: снижение преступности, усиление 
антитеррористической безопасности, снижение подростковой преступности, сокращение 
количества правонарушений в общественных местах, на бытовой почве, снижение 
уровня наркотизации населения, усиление антитеррористической безопасности и 
увеличение числа жителей поселения, участвующих в охране общественного порядка, 
сокращение числа лиц, состоящих на учете в связи с немедицинским употреблением 
наркотических средств, снижение уровня преступности, связанного с семейно-бытовым 
насилием. .

РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели 
подпрограммы, сроки реализации подпрограммы
Целью Подпрограммы является совершенствование многоуровневой системы 

профилактики правонарушений на территории Железнодорожного муниципального 
образования. .

Программа ориентирована на последовательное решение следующих задач:

- совершенствование социальной профилактики правонарушений, направленной на 
активизацию борьбы с пьянством, семейным неблагополучием, незаконной миграцией, на 
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их 
прав;
- вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, 
общественных объединений и граждан;
- профилактика терроризма и экстремизма на территории Железнодорожного 
муниципального образования;
- проведение мероприятий антинаркотической направленности;
- создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного 
порядка.

Исполнение мероприятий Программы позволит решить наиболее острые проблемы в 
части создания положительных тенденций повышения уровня профилактики 
правонарушений, законопослушного образа жизни. .

Подпрограмма рассчитана на 2019-2023 годы и будет осуществлена в один этап. 
Подпрограмма реализуется на основе взаимодействия органов администрации 

Железнодорожного муниципального образования с правоохранительными органами и



ведомствами, учреждениями культуры и образования, общественными объединениями - 
соисполнителями.

Администрации Железнодорожного муниципального образования осуществляет 
организацию, координацию деятельности при реализации программных мероприятий, 
вносит в установленном порядке предложения по уточнению, корректировке 
мероприятий Подпрограммы с учетом складывающейся криминогенной ситуации, 
осуществляет и обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением 
установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в 
установленном порядке необходимую отчетную информацию. .

Стимулирование деятельности местных общественных организаций, 
участвующих в охране общественного порядка, - народных дружин, действующих в 
границах муниципального образования осуществляются за счет средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования.

Система показателей и индикаторов эффективности Подпрограммы

Цель и задачи 
Подпрограммы

Перечень целевых 
показателей, 
индикаторов

Фактиче
ское

значение
на

момент
разработ

ки
Подпрог
раммы

Изменение значений по по годам 
реализации Программы

Значение
на

момент
заверше

ния
действия
Програм

мы

(показат 
ели 2018 
года)

2019 2020 2021 2022 2023

Целью Подпрограммы является совершенствование многоуровневой системы 
профилактики правонарушений на территории Железнодорожного муниципального

образования.
Задача1
Совершенство
вание
социальной
профилактики
правонарушен
ий,
направленной
на
активизацию
борьбы с
пьянством,
семейным
неблагополучи
ем,
незаконной 
миграцией, на 
ресоциализаци 
ю лиц,

Снижение
количества
преступлений,
совершенных в
состоянии
алкогольного
опьянения

27 27 26 26 25 25

Снижение
количества
совершенных
преступлений,
связанных с
семейно-бытовым
насилием

15 15 15 14 14 14

Количество
полиграфических

30 50 60 70 80 90



освободивших 
ся из мест 
лишения 
свободы;

материалов по 
профилактике 
правонарушений
Размещение в
средствах
массовой
информации
публикаций,
направленных на
предупреждение
правонарушений
и преступлений

10 12 12 13 13 15

Количество 
проведённых 
культурных и 
спортивных 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений

Задача 2
Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершенноле 
тних и защита 
их прав

Снижение 
количества 
преступлений, 
совершенных 
несовершен
нолетними или 
при их
содействии, в 
общем числе 
зарегистриро
ванных 
преступлений

27 26 26 25 25 24

Снижение
количества
неблагополучных
семей на
территории
поселения

20 20 18 18 17 17

Задача 3
Создание 
условий для 
добровольного 
участия граждан 
в охране 
общественного

Увеличение
численности
народных
дружинников

12 14 14 16 16 17



порядка,вовлече 
ние в
предупреждение 
правонарушений 
организаций 
всех форм 
собственности, 
общественных 
объединений и 
граждан
Задача 4
Проведение
постоянного
мониторинга
состояния
безопасности на
территории
муниципального
образования,
анализ и
прогнозирование
фактов
воздействия
существующих
и
развивающихся
угроз
безопасности 
населения и 
инфраструктуры 
поселения . 
Профилактика 
терроризма и 
экстремизма.

Преступления
уголовной
направленности

134 125 120 115 112 110

Увеличение 
количества 
видеокамер в 
местах с 
массовым 
пребыванием 
людей (единиц)

6 9 12 13 14 15

Задача 5
Проведение
мероприятий
антинаркотическ
ой
направленности

Снижение
преступлений,
связанных с
незаконным
оборотом
наркотиков

6 6 5 5 5 4

Количество 
детей и 
молодежи, 
принявших 
участие в 
профилактическ

800 900 950 1000 1050 1100



их мероприятиях 
антинаркотическ 
ой
направленности

РАЗДЕЛ 3.
Обоснование выделения подпрограммы.

Подпрограмма Программы выделена исходя из цели, содержания и с учетом 
специфики механизмов решения определенных задач.
Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности является 
необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их 
законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, 
экономики, муниципального хозяйства, транспорта и связи, сохранения на необходимом 
уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

РАЗДЕЛ 4.
Анализ рисков реализации подпрограммы и 

описание мер управления рисками реализации
подпрограммы.

Для успешной реализации Подпрограммы большое значение имеет прогнозирование 
возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их 
масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее 
реализации:
1. Правовые риски, связанные с изменением федерального бюджетного 
законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа 
рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий 
Подпрограммы (вплоть до ее досрочного прекращения).

Юридические форс-мажорные обстоятельства не могут быть предотвращены в 
рамках реализации Подпрограммы, т.к. вопросы бюджетного законодательства и 
законодательства о государственном строительстве относятся к полномочиям 
федеральных государственных органов. Негативное воздействие указанных рисков может 
быть минимизировано за счет соблюдения установленных сроков исполнения 
Подпрограммы при существующих правовых условиях.

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа 
рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению 
программных мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:
- ежегодно уточнять объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 
бюджетных расходов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;



- привлечение внебюджетных источников финансирования в рамках самостоятельной 
деятельности заинтересованных участников Подпрограммы .
3. Административные риски:

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной 
программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной 
программы.

Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за выполнением программных мероприятий и совершенствование 

механизма, текущего управления реализацией муниципальной программы;
- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) муниципальной 

программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации 

муниципальной программы.
4.Социальные риски:

- недостаточная активность и информированность населения;
С целью минимизации социальных рисков планируется предусмотреть мероприятия, 

направленные на работу со средствами массовой информации, техническое обновление 
страницы на официальном сайте поселения, издание полиграфической, раздаточной 
продукции, а также видео- и аудиоматериалов.
5. Техногенные и экологические риски, связанные с природными явлениями и 
техногенными катастрофами в Российской Федерации.
Техногенные и экологические риски могут привести к перераспределению средств 
Подпрограммы на ликвидацию последствий катастроф.
Указанные риски в рамках Подпрограммы корректировке (минимизации) не подлежат.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем 
муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной 
программы и оценки её эффективности и результативности.

РАЗДЕЛ 5.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы.

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы 
являются средства бюджета Железнодорожного муниципального образования. Общий 
объем финансирования подпрограммы 15 тыс. рублей, в том числе:
2019 год -  3 тыс. рублей;
2020 год -  3 тыс. рублей;
2021 год -  3 тыс. рублей;
2022 год -  3 тыс. рублей;
2023 год -  3тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей

РАЗДЕЛ 6.
Ожидаемые конечные результаты реализации

Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы планируется достичь следующие 

конечные результаты:



- создание положительных тенденций повышения уровня профилактики правонарушений, 
законопослушного образа жизни;
- улучшение информированности населения р.п. Железнодорожный о негативных 
последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ,
повышение защищенности граждан и общества от наркоугрозы;
- увеличение числа народных дружинников;
- недопущение чрезвычайных обстоятельств на объектах жизнеобеспечения, на объектах 
и в местах с массовым пребыванием людей;
- количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях 
антинаркотической направленности, возрастет.

Предполагается, что полное и своевременное выполнение мероприятий 
Подпрограммы позволит в ближайшие пять лет снизить уровень преступности, в том 
числе подростковой преступности, сокращение количества правонарушений в 
общественных местах, на бытовой почве, снижение уровня наркотизации населения, 
усиление антитеррористической безопасности и увеличение числа жителей 
муниципального образования, участвующих в охране общественного порядка, 
сокращение числа лиц, состоящих на учете в связи с немедицинским употреблением 
наркотических средств, снижение уровня преступности, связанного с семейно-бытовым 
насилием.


