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Паспорт муниципальной программы Яковлевского района 

«Обеспечение  безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Яковлевского района на 2015-2020 годы» 

 

 

№ Наименование муниципальной программы: «Обеспечение безопасности     

жизнедеятельности населения Яковлевского района на 2015-2020 годы» (далее 

– муниципальная программа) 

 

1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Администрация муниципального района                       

«Яковлевский район» 

2. Участники 

муниципальной 

программы  

Администрация муниципального района                        

«Яковлевский район» 

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Яковлевский» 

Управление образования администрации района 

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» 

Управление по культуре, кино, спорту и делам 

молодежи  

Администрации городских и сельских поселений МР 

«Яковлевский район» (по согласованию)  

4. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.     Профилактика правонарушений и преступлений, 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

2. Профилактика немедицинского потребления  

наркотических средств и психотропных веществ.  

3. Мероприятия по гражданской обороне, снижению 

рисков и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций обеспечению пожарной безопасности. 



4. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

5. Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий терроризма и экстремизма. 

5. Цель (цели) 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Яковлевского района 

 

6. Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение общественного порядка и 

безопасности дорожного движения. 

2. Сокращение масштабов незаконного 

распространения и немедицинского потребления 

наркотиков и их последствий для здоровья личности 

и общества в целом. 

3. Создание условий для снижения уровня 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, защита населения от их 

последствий, обеспечение необходимых условий для 

безопасной жизнедеятельности и устойчивого 

социально-экономического развития региона, 

повышение уровня пожарной безопасности. 

4. Повышение эффективности профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Яковлевском районе. 

Создание условий для занятости и трудоустройства 

несовершеннолетних, в том числе, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

5. Создание у населения Яковлевского района 

условий по формированию толерантности сознания и 

поведения, обеспечивающих противодействие 

пропаганде терроризма и экстремизма, снижение 

социально – психологической напряженности в 

обществе. 

7. Сроки и этапы 

реализации 

2015-2020 годы. 



муниципальной 

программы 

Этапы реализации государственной программы не 

выделяются 

 

8. Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы за счет 

средств районного 

бюджета, а также 

прогнозный объем 

средств, 

привлекаемых из 

других источников 

Объем финансирования государственной программы 

в 2015-2020 годах за счет средств районного бюджета 

составит 12318 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 2028тыс. рублей; 

2016 год – 2058 тыс. рублей; 

2017 год –2058 тыс. рублей; 

2018 год –2058 тыс. рублей; 

2019 год –2058 тыс. рублей; 

2020 год –2058 тыс. рублей. 

9. Конечные результаты 

муниципальной 

программы 

К 2020 году планируется: 

1. Увеличение показателя удовлетворенности 

населения области безопасностью жизни на 20 

процентов к уровню 2013 года. 

2. Снижение уровня преступности в районе на 20 

процентов по сравнению с 2013 годом. 

3. Сокращение социального риска (число погибших в 

ДТП на 100 тыс. населения) на 30,5 процента к 

уровню 2013года. 

 

4. Снижение показателя числа больных с впервые в 

жизни установленным диагнозом (заболеваемость 

синдромом зависимости от наркотических средств) 

увеличить с 3,9 до 3,15 на 100 тыс. населения области 

к уровню 2013года 

3. Увеличение доли подростков и молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, по отношению к 

общей численности молодежи  на 40 процентов. 

4. Снижение количества людей, погибших  при 



пожарах на 5,7 процентов по отношению к  

аналогичному показателю 2013 года. 

5. Снижение количества пожаров на 5,5 процентов к 

аналогичному показателю 2013 года. 

6. Снижение по отношению к показателю 2013 года 

количества пострадавшего населения при пожарах на 

3,2 процентов. 

7. Снижение числа правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

8. Снижение числа несовершеннолетних, 

состоящих на контроле в комиссии по делам; 

9. Снижение численности беспризорных детей, 

несовершеннолетних, злоупотребляющих 

алкоголем, наркотическими средствами и 

психотропными веществами; 

10. Формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявления, а 

также толерантного сознания, позитивных 

установок к представителям иных этнических и 

конфессиональных сообществ; 

11. Недопущение создания и деятельности 

националистических экстремистских молодежных 

группировок; 

12. Совершенствование форм и методов работы 

органов местного самоуправления по профилактике 

терроризма и экстремизма, проявлений 

ксенофобии, национальной и расовой 

нетерпимости, противодействию этнической 

дискриминации на территорий Яковлевского 

района. 

  

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 



 

 

Стратегией социально-экономического развития муниципального района 

«Яковлевский район» до 2020 года является создание условий для безопасной 

жизнедеятельности населения и территорий Яковлевского района, обеспечение 

надежной защиты личности, общества и государства от преступных 

посягательств. 

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по 

обеспечению безопасности неизбежно приводят к выводу о необходимости 

внедрения комплексного подхода в этой работе. 

Анализ статистических данных последних лет показывает, что наряду с 

достигнутыми положительными результатами в деятельности по профилактике 

правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечению безопасности 

дорожного движения, принимаемых мер в указанном направлении явно 

недостаточно. По отдельным показателям криминальная обстановка и состояние 

аварийности на транспорте продолжает оставаться достаточно напряженной. 

В 2013 году на территории Яковлевского района криминальная ситуация 

характеризовалась увеличением обще статистических показателей 

преступности. Зарегистрировано 551 преступления, против 485 2012 году. 

Произошел рост числа тяжких и особо тяжких криминальных проявлений – на 

4,6% (с 87 до 91). 

С негативной стороны отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом на 

300% (с 1 до 4) и разбойных нападений на 50% (с 2 до 3) 

При некотором снижении общего числа краж чужого имущества (на 3,3 

процента) (с 209 до 202). Число грабежей снизилось на 25%.На 12,5% (с 8 до 7) 

сократилось число угонов автотранспортных средств. За 12 месяцев 2013 года 

по сравнению 2012 годом увеличилось количество зарегистрированных краж из 

квартир на 88,8% (с 9 до 17). Из 17 краж из квартир 5 совершено на территории 

г. Строитель.  

Серьезной проблемой остается ситуация связанная с мошенничеством. За 

12 месяцев 2013 года на территории района, было зарегистрировано 8 

преступлений данного характера. Важным индикатором состояния 

общественного порядка является преступность в общественных местах и на 

улицах. За 2013 год на территории района зарегистрировано 94 преступления, 

что на 13 преступлений больше показателя прошлого года. 



К преступлениям, которые непосредственно несут в себе угрозу 

общественной безопасности и общественному порядку. Относятся 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В прошедшем 

году на территории района было выявлено 33 преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков, из которых 23 тяжких и особо тяжких. Выявлено 22 факта 

сбыта наркотических средств. 

Большое внимание уделяется работе по противодействию экономической 

преступности. В сфере экономики выявлено 70 преступлений, что на 68,09% 

больше чем 2012 году. 

Ведется работа по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Ежегодно на территории муниципального района «Яковлевский» в результате 

дорожно-транспортных происшествий погибают или получают ранения свыше 

100 человек. Обеспечение безопасности дорожного движения является 

составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения 

демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества 

жизни и содействия региональному развитию. 

В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения 

безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за 

счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, 

организации дорожного движения, повышения качества и оперативности 

медицинской помощи пострадавшим и др.) и, как следствие, сокращения 

демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными 

задачами социально-экономического развития Российской Федерации в 

долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение 

снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создания условий 

для роста его численности. 

В целом, состояние дорожно-транспортной аварийности на территории 

муниципального района «Яковлевский» за период с 01.01.2013 года по 

31.12.2013 года характеризуется следующими параметрами: 

Зарегистрировано 45 ДТП в которых 31 человек погибло и 66 человек 

ранено.С участием детей зарегистрировано 1 ДТП. Из 45 зарегистрированных 

ДТП, 16 совершено на автодороге « Крым » в которых погибло 9 человек. 

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной 

аварийностью, и дальнейшего снижения ее показателей необходимы 



продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения и их обеспечение финансовыми ресурсами 

По данным поступившим в ходе мониторинга наркоситуации в 

Яковлевском районе, можно отметить, что в течение последних трех лет 

оперативная обстановка в Яковлевском районе в сфере немедицинского 

потребления наркотиков продолжала характеризоваться  как сложная и 

напряженная. В прошедшем  году не произошло существенного ослабления 

влияющих на ее формирование факторов. Количество лиц стоящих на 

диспансерном наблюдении в кабинете врача психиатра – нарколога на 

01.01.2014 год больных наркоманией согласно данным  ОГБУЗ «Яковлевская 

ЦРБ» составляет 31 человек. 

Однако за  2013 год отмечено увеличение на 2,5 процентов числа лиц с 

впервые установленным диагнозом «употребление наркотиков с вредными 

последствиями». Не снижается доля молодых людей в общем числе больных 

наркоманией. Молодежь в возрасте 18-30 лет, имеющих диагноз 

«наркомания» составляет  38,5 процента, из них 11,7 процента женщины. 

Среди лиц, находящихся на профилактическом наблюдении в связи с 

потреблением наркотических средств, с вредными последствиями, 

практически каждый второй  молодой человек в возрасте 18-30 лет.В 

настоящее время наркомания охватила практически все социальные слои 

общества, но быстрее всего распространяется в среде лиц без определенных 

занятий, которые составляют около 70 процентов от всего контингента, 

состоящего на учете в наркологической службе области в связи с 

немедицинским потреблением наркотиков.  

В настоящее время на территории муниципального района «Яковлевский 

район» функционирует 9 потенциально опасных объектов. Большая часть этих 

объектов представляет не только экономическую и социальную значимость для 

района, но и опасность для здоровья и жизни населения, окружающей 

природной среды. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при 

авариях на этих объектах проживает свыше 5 тыс. жителей района. 

 Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении 

личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия 

угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют 

необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных 

оперативных служб.  



Несмотря на достигнутые положительные результаты и стабилизацию 

криминогенной обстановки в подростковой среде в Яковлевском районе,  

наблюдается ряд проблем и тревожных тенденций в сфере профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

В два раза в 2013 году (с 2 до 4) увеличилось количество совершенных 

несовершеннолетними административных правонарушений, связанных с 

употреблением наркотических и психотропных веществ.  

Отмечается рост числа преступлений, совершенных подростками в 

состоянии алкогольного опьянения, с 0 в 2012 году до 2 в 2013. 

Проведенный анализ, показывает, что вовлеченными в употребление 

психотропных веществ чаще всего оказываются подростки, не занятые 

общественно-полезной деятельностью, не способные самостоятельно 

организовать свой досуг в свободное от учебы время, несовершеннолетние из 

семей, находящихся в социально-опасном положении, где родители не 

уделяют внимания организации учебного процесса, обеспечению занятости 

детей. 

Предупреждение терроризма и экстремизма и повышение эффективности 

борьбы с указанными проявлениями – одна из первостепенных задач нашего 

общества. Комплексная система мер социально-экономического, политического 

и юридического характера, направленная на предотвращение возникновения 

террористических и экстремистских организаций, совершения противоправных 

акций, целью которых является обеспечение общественной безопасности 

населения. 

Анализ большинства террористических актов показывает, что в процессе 

подготовки к реализации своих преступных замыслов террористы в той или 

иной степени попадали в поле зрения , как правоохранительных органов, так и 

населения, не замеченными для какого- то числа окружающих людей они не 

оставались. Однако острой и адекватной реакции при этих соприкосновениях не 

последовало. 

Существует проблема легко доступности материалов, пропагандирующих 

экстремизм. Необходимы консолидированные усилия всех органов власти, 

общественных организаций всего общества в противодействий экстремизму. 

 

Таким образом, наряду с достигнутыми положительными результатами 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

района за прошлые годы, Яковлевский район испытывает ряд проблем 



создающих угрозу безопасности жителей. Требующих реализации 

долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности 

населения и объектов районной инфраструктуры. 

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на 

различные сферы жизни и деятельности Яковлевского района и ее жителей, 

находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом. В ходе 

этого взаимодействия возникает результирующий комплекс угроз, который не 

является простой их совокупностью. 

Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие 

существующим и потенциальным угрозам можно только при учете 

особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой 

системе деструктивных факторов. Отсюда вытекает вывод, что меры по 

обеспечению безопасности в районе должны носить комплексный и системный 

характер. 

Таким комплексным системным документом является государственная 

программа (далее – государственная программа), разработанная с учетом 

действующих долгосрочных программ, затрагивающих различные вопросы 

обеспечения безопасности, и предложений органов исполнительной власти и 

правоохранительных структур Яковлевского района. 

Особенностью государственной программы является необходимость 

учета совместных действий на территории Яковлевского района субъектов 

обеспечения безопасности районного и областного уровней. 

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Яковлевского района позволит 

осуществить: 

координацию деятельности территориальных правоохранительных 

органов и органов исполнительной власти Яковлевского района в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территорий региона; 

создание эффективно функционирующих районных систем в сферах 

правоохранительной деятельности и безопасности дорожного движения; 

формирование и развитие приоритетных направлений профилактики 

правонарушений, снижения тяжести последствий преступлений, в том числе 

среди несовершеннолетних; 

предотвращение и устранение последствий чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, анти наркотической деятельности; 



. 

. 
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  

муниципальной программы, цели, задачи и показатели  

достижения целей и решения задач, описание основных конечных  

результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации 

 

Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности 

населения района является повышение уровня защищенности граждан от 

преступных посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, 

снижение потерь человеческого, природного и экономического потенциала 

путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных 

направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности.  

Для решения возникающих вопросов в государственной программе 

выделены соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи:  

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений и преступлений, 

обеспечение безопасности дорожного движения (далее – подпрограмма 1). 

Подпрограмма 2.  Профилактика немедицинского потребления  

наркотических средств и психотропных веществ (далее – подпрограмма 2). 

Подпрограмма 3. Мероприятия по гражданской обороне, снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций обеспечению 

пожарной безопасности (далее – подпрограмма 3). 

Подпрограмма 4. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее – подпрограмма 4). 

Подпрограмма 5. Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма 

и экстремизма (далее – подпрограмма 5). 

Целью государственной программы является повышение уровня 

обеспечения безопасности, жизнедеятельности населения и территорий 

Яковлевского района. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться путем решения 

следующих задач: 

1. Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного 

движения. 

2. Сокращение масштабов незаконного распространения и 

немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья 

личности и общества в целом. 



3. Создание условий, снижения уровня возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их 

последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной 

жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, 

повышение уровня пожарной безопасности. 

           4. Повышение эффективности профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Яковлевском районе. Создание условий 

для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

           5. Создание у населения Яковлевского района условий по формированию 

толерантности сознания и поведения, обеспечивающих противодействие 

пропаганде терроризма и экстремизма, снижение социально – психологической 

напряженности в обществе. 

Реализация мероприятий программы, обеспечит достижение 

стратегических целей в сфере безопасности, и в итоге позволит создать условия 

по снижению угроз жизнедеятельности, обеспечению прав и законных 

интересов населения района. 

Государственная программа реализуется в период с 2015 по 2020 год, 

этапы реализации не выделяются. 

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их 

реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией 

района, достигнутых результатов в предшествующий период реализации 

государственной программы. 

 

 

3. Обоснование выделения подпрограмм 
 

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким 

образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и 

состоит из 5 подпрограмм: 

          Подпрограмма    1  «Профилактика правонарушений и 

преступлении, обеспечение безопасности дорожного движения». 

Подпрограмма 1  направлена для решения задачи повышение 

эффективности профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и 

обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района «Яковлевский район». Повышение взаимодействия 

органов местного самоуправления, общественных объединений и граждан в 

данном направлении. 

В рамках подпрограммы 1 решаются задачи: 



- повышение эффективности работы в сфере профилактики 

правонарушений и борьбы с  преступностью на территории района; 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит - 

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий: 

            - снижение уровня преступности в районе на 20 процентов по сравнению 

с 2013 годом. 

- сокращение социального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. 

населения) на 30,5 процента к уровню 2012 года 

 Подпрограмма  2 «Профилактика немедицинского потребления  

наркотических средств и  психотропных веществ». 

Подпрограмма 2 направлена для решения задачи государственной 

программы по сокращению масштабов незаконного распространения и 

немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья 

личности и общества в целом. 

 В рамках подпрограммы 2 решаются задачи: 

 - создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе 

здорового образа жизни и формирование негативного отношения к 

немедицинскому потреблению наркотиков; 

- обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит: 

- Снижение показателя числа больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом (заболеваемость синдромом зависимости от 

наркотических средств) с 3,8 до 3,15 на 100 тыс. населения к уровню 2013 

года. 

- Снижение  показателя общей заболеваемости наркоманией и 

обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями. 

- Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей                                                                                                                                                                                                                                          

численности указанной категории лиц  на  40 процентов к уровню 2013 года. 

 



 Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность и защита населения». 

Подпрограмма 3 направлена на решение задачи государственной 

программы по созданию условий, снижения уровня возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защите 

населения от их последствий, обеспечению необходимых условий для 

безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 

развития региона, повышение уровня пожарной безопасности.  

В рамках подпрограммы 3 решаются задачи: 

- управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности; 

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- управление переводом администрации муниципального района 

«Яковлевский район», организаций, территориальных органов на работу в 

условиях военного времени; 

- обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112»; 

- обеспечение пожарной безопасности и защита населения   и территории 

района. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит: 

     - снижение по отношению к  показателю 2013 года количества гибели 

людей при пожарах на 5,7 процента; 

     - снижение по отношению к показателю 2012 года количества 

пострадавшего населения при пожарах на 3,2 процента; 

    - снижение  по  отношению  к  показателю 2013 года экономического 

ущерба от пожаров на 3,6 процента; 

         - снижение к  показателю  2013 года количества пожаров на 5,5 процента. 

 

 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних» 

Программа 4 направлена на повышение эффективности профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Яковлевском 

районе .Создание условий для творческого досуга, всестороннего развития, 

оздоровления, временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних, 

в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках программы 4 решаются задачи по реализации комплекса мер, 

направленных на повышение эффективности профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; создание условий для учебно-

воспитательных мероприятий и организации трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 



Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 4 обеспечит: 

снижение числа правонарушений среди несовершеннолетних; 

- снижение числа несовершеннолетних, состоящих на контроле в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- повышение ответственности родителей за воспитание детей;  

- создание условий для обеспечения полноценного досуга 

несовершеннолетних по месту жительства; 

- снижение численности беспризорных детей, несовершеннолетних, 

злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 
 

Подпрограмма 5 «Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма 

и экстремизма». 

Подпрограмма 5 направлена на обеспечение антитеррористической и 

экстремисткой безопасности, совершенствование системы по устранению 

причин и условий способствующих совершению преступлений и 

правонарушений террористической и экстремисткой направленности. 

В рамках программы 4 решаются задачи по информированию населения 

Яковлевского района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

Содействие правоохранительным органам в выявлений правонарушений и 

преступлений данной категории , а также ликвидация их последствий. 

Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий. Организация воспитательной работы среди детей и 

молодежи, направленная на устранение причин и условий. Способствующих 

совершений действий экстремистского характера. 

         Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 5 обеспечит: 

 - формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и 

экстремистских проявления, а также толерантного сознания, позитивных 

установок к представителям иных этнических и конфессиональных 

сообществ; 

- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских 

молодежных группировок; 

- совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений 



ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию 

этнической дискриминации на территорий Яковлевского района; 

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности. 
 

Реализация комплекса мероприятий подпрограмм обеспечит достижение 

среднего уровня целевых показателей государственной программы не менее     

95 процентов. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Предполагаемые объемы финансирования  государственной программы в 

разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в 

таблице. 

Таблица 2 

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы 

тыс. рублей 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы за счет средств бюджета Яковлевского 

района представлены соответственно в приложениях № 1 к государственной 

программе. 

Объем финансового обеспечения государственной программы подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта района об бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

№ п. п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Госуд

арств

енная 

прогр

амма 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

населения  Яковлевского 

района на 2015-2020 годы 

 

2028 

 

 

2058 

 

 

2058 

 

 

2058 

 

 

2058 

 

 

2058 

 

 

12318 

 



 

 

6. Анализ рисков реализации программы  

 и описание мер управления рисками 

 
Применение программно-целевого метода к решению проблемы 

повышения безопасности жизнедеятельности граждан  и защиты объектов на 

территории области сопряжено с определенными рисками. В процессе 

реализации государственной программы возможно выявление отклонений в 

достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния 

отдельных программных мероприятий на ситуацию в сфере обеспечения 

безопасности. В целях недопущения развития такой ситуации при реализации 

государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение 

последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения 

предусмотренных в ней конечных результатов. 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

государственной программы, выделены следующие риски ее реализации. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и не-

достаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. 

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов 

финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования 

ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или 

невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов программы. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования 

расходов; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки      

эффективности бюджетных расходов. 

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения 

внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий  

программы.  

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, 

длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для 

эффективной реализации государственной программы. Это может привести к 



существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 

реализации мероприятий государственной программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках 

реализации государственной программы планируется на этапе разработки 

проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные 

стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а 

также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном 

законодательстве. 

Информационные риски определяются отсутствием или частичной 

недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой 

в процессе разработки и реализации государственной программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации 

программы будет проводиться работа, направленная на: 

- использование статистических показателей, обеспечивающих 

объективность оценки хода и результатов реализации государственной 

программы;  

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем  мониторинга 

основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, 

демографической, социальной политики (социально-экономических и 

финансовых показателей); 

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости 

(анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно 

повлиять на конечные результаты реализации государственной программы). 

Административные риски связаны с неэффективным управлением 

реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, 

нарушение планируемых сроков реализации мероприятий государственной 

программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений 

показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 

выполнения мероприятий государственной программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков 

являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией 

государственной программы и еѐ подпрограмм; 



- повышение эффективности взаимодействия, участников реализации 

государственной программы; 

- создание системы мониторинга реализации государственной программы; 

- своевременная корректировка мероприятий государственной 

программы. 

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом 

высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и 

качество предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки 

(повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва 

кадров. 

 

 


