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СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Подпрограмма 1 r<[Iрофилактпка правонарушенпй в МР <Вилюйский улус файон)> па

2014-2019 годы

Раздел.1 Профилакгика правонарушений и преступности среди несовершеннолетних

Раздел.2 Спижение роста аJIкогоJIизации населенtul и совершенствование

нарколоrиЕIеской помощrяаселению

2. Подпрограмма 2 <Еащпта паселеЕия п террпторий от чрезвычайпьrх ситуаций rra 2014-

2019 гг.>

Раздел 1. <Прелупряиение и JIиквидация чрезвычаforых сиryаIrпй на территорпи МР

<Ви.тпойский улус Файон) D

Раздел 2. "Профилактика терроризма и экстемизма, а также минимизации и (или)

JIиквидации последствий проявлений терроризма на территории Iчrуrrиципшrьного района

<Випойский yrryc файоя)> Республики Саха (Яqтия) на периол 2014-2019 годы".

Раздел 3. "Организация мероприягrd по гражданской обороне на территории

}fуrtиципaшыrого райоЕа кВиrпойский улус файоп)> Ресrryблики Саха (Якупая) Еа период

2014-20l9 годы"
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Подпрограмма
1. <Профплаlсгпка правонарушепий в МР <Вилюйский улус (райоя)> па 2014-2019 годы

Наименование Подпрограммы Подпрограмма <Профилакгика правоЕарушений в МР
r<Вплюйскпй у.пус (район)> на 2014-2019 года

Стаryс программы

основание
программы

для разработки Постановление главьт МР <Вилюйский улус (район) от
26.05.2014г. Ns 306 (Об угверждении Перечня
муниципальньD( (межмуниципальньп<) программ
муницип.rльного района <Витпойский ylryc файоп)>,
постtu{овленЕе главы МР <Вилюйский улус (район)> от
26.05.2014l. Nq 305 <об }тверждении Порялка разработки,
угверждения и реаJIизации r}.}lиципмьньD(
(меlо.lуниципальньп<) программ МР кВиrпойский улус
(район)> и методики оценки эффекrивности программ

ответственньй исполнитеJь
прогрчlммы

Администращя муЕицип€}JIьного района <Виrпойский улус
файон)> Республики Саха (Якугия)

Соисполнители програ}lмы - Отдел МВД по Ви.тпойскому райоrту;
- МКУ <Ви.rпойское УУО>;
- ГБУ <Виrпойская I_|РБ им. П.А. Пегрова>;
- ТП УФМС России по Вилюйскому району;
- ТО МТ и СР РС (Я) по Вилюйскому райоЕу;
- МКУ <Управление культуры, молодежной и семейной
политики>;
- МКУ <СпорткомитетD.

I-{ель Программы Проведение единой государственной поJштики в области
защиты граждан и организшшй от преступньD( и
противоправньж посягатеJIьств, стабилизации криминальной
обстановки

Основные задачи Программы Профилаrгика правоЕарушений и преступности среди
несовершеннолетних.

Снижение роста алкоголизации населения ,r

совершенствоваяие наркологической помощи населеЕию

I-{елевые иIцикаторы программы - количество общего tшсJIа зарегисlрированньD(
преступлений;
- коJIичество совершённьD( преступлений в состоянии
алкогоJIьного опьяпениJl ;

- удельньЙ вес тудоустроЙства безработньD( граждiш,
находящихся в социtlJIьяо опасном положеЕии;
- охват Еесовершеннолетних, состоящих на )^rёте Пдн отдела
МВД РФ по ВР, К,ЩНиЗП оргiшизованЕым летним отдьD(ом;
- хроrтический алкогоJшзм.

Сроки реzrлизации
прогрilммы

(этапы) - 2014-20l9 годы

Муниципальная
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Наименование разделов
(стратегические направления)

-профилакгика правонарушений и преступности среди
несовершеннолетних;
- снижеЕие роста алкогоJIизации населенLUI и
совершенствование наркологической помощинаселению

Предельньй объём средств

реализацию программы
разбивкой по годtlм

на
с

Объем финапсироваrшя, веобходшьпi Nlя реzlJIизации
прогр:ммЕьD( мероприягий состllыIяет 8 693,80 тысяч рублей,
в том тшсле:

- 2014год- 753,80т.р.
- 2015 гол- 875,00 т.р.

- 2016год- б50,00т.р.
- 20l7год- 1635,00T.p.

- 2018rол- 1685,00T.p.

- 2019год- 2135,00T.p.

из них:

- средства местпого бюджета - 8 693,80 тысяч рфлей.

Ожидаемые конечные результаты 1, Снижеrше крrлrrина.lьпой нlшряжеЕности на территории
2. Снижепие доJIи преступности среди несовершенЕолетЕих и
устранение условий, способствующих вовлечению их в
престуштую среду.
3. Снижение уровЕя преступности и противоправпьD(
действий, совершаемьD( категорией лиц, cKJIoHHbD( к
антиобщественному образу хслзни.
4, Повышение уровня профилактики бьповой, <<пьяной> и
повторной преступности.
5. Укрепление доверия населения к правоохраIrитеJIьным
ОРГuШtll\.t, ОРГаНarМ ВЛаСтИ.

I. Характеристика текущей сиryации

Программа кПрофилактика прzlвонарушений в МР <Виiпойский улус файон)> Ha2014-
2019 г.г.> предусмативает мероприятия, напрiвленные, в первую очередь, на дальнейшее
повышение эффективности вьявления и устрЕlнение условий, способствующих совершению
правоЕарушеЕий, усиление защиты прав и зilконньD( интересов JIиц и организаций от
преступньж посягательств.

В разделе делается упор на повышение ответственности за обеспечение законности и
праrвопоряIка Ее тоJIько государствеI]ньrх органов, но и всех предприmий и организаций,
независимо от форм собственности, общественньр< формирований и инстит}тов грал(данского
общества.

Исходя из atнtlлиза видно, что преобладающlто роль в ст}тсtуре преступности
продолжает составJIять посягательства на собственность. Набrподается рост совершения краж
в наслегах yrryca. Совершают преступлениJr в основном безработные лица, т.к. в наслегах нет

работы. Обслуживанию ад\{инистративньD( участков, дJuI оперативного реiгирования на
поступившие сообщения о совершеЕии преступления и раскрытия прступлений по (горячим
следсlм) препятствует отс}тствие 1рilнспорта для )ластковьtх уполЕомоченных полшции.

В улусе за l полугодие 2014 года отмечается рост общего коrшчества пDестyплений на
22.5%.
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По категоDиям пDеступлений пDотив личности идет сЕижение. так yбийства на 14.6оh
(с 7 до 6). покушения на чбийства на 100.0% (с2 до 0). чмышленных при.lинений тяжкого
вDеда здоDовью на 6.7 Уо (с 15 ло l4). лъlьшл причинений сDеднего вDеда злоDовью на
5о/о k 20 до 19). В после.днее вDемя ччастились побои. так за последние з года отмечается DocT
gа28.6О/о (с 8 до 9).

Также отмечается Dост пDестyпLений пDотив собственности на 38,1% .

п ении сов енньж ее со с
на 35% с66 о 81 к еЕии енны\

находившимися в состоятrпп ап<огольного опьявения снизилось на б.3 о/о (от l03 до 60).
по дшrньтм омвд России квиrпойский> за б месяцев т.г. в обцественных местах

совершено 31 преступление (ДППГ- 28). В том числе на члицах - 14 (ДППГ- 1 1).
В целях усиления профилакгихи преступлений администfiIшr муЕиципztльного района

<Виrпойский улус файон)> совместЕо с отделом МВ,Щ России <Вилюйский> ежегодно
разрабатываются организационные мероприятиJI:

В том числе снижение уровня преступности на территории муниципального района;
создмие системы социа.lьной профилакгики прЕlвонарушений, направленной, прежде всего на
tlктивизацию борьбы с пьянством, алкогоJlизмом, паркоммией, преступностью,
безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией,
освободивrmхся из мест JIишеЕия свободы; активиздIия уlастия и улrlшение координации
деятельности оргаЕов власти субъекта Федерации и местного сalмоуправлеЕия в
предупреждении правонарушений; вовлечение в предупреждение правонарушений
предприяшй, уrреждений, организаrшй всех форм собственности, а также общественньп<
организаrrпй; оптимизация работы по предупреждению и профилакгике правонарушений,
совершаемьD( на улицЕD( и в общественньтх местах; вьивление и устрaшение приtмн и условий,
способствующих совершеЕию прilвонарушений.

Способствует росту краж, совершепньD( в магазинах, общественных местах отсугствие
видеонаблюдеЕия на местах- Таким образом, в программу вк.лючено подкJIючение к единоЙ
системе АIIК <БезопасЕьй город) с массовым пребьванием граждан, а также на улицах
наслегов.

Также наблюдается рост преступности несовершеннолетних:
За 2012 год несовепшеннолетними совершено 22 поеступления.
За 2013 год - l9 преступлений. Спижение на 49 О%.

По итогам l поrrугодия 2014 года на террrrгооии Ви;пойского рйона набrподается
снижение подDостковоЙ пDеступности на 11.1 О%. УдельньЙ вес от общего шсла
заDегистDированньл< престyплений составляет 5.4оlо.

Подросжовая преступность совершается не тоJIько в центре улуса - г. Ви-тпойске, по и
в поселениях,таких как п. Кысьul - Сыр, с. Сьцыбьш, с. Тьпr.rпы.

Бо.lьшинство преступлений несовершеннолетними совершается в ночное время.
За 2012 год из совершенньп< 22 преступлений.20 совершены в ноцrое время.

За 20l3 год из 19 преступлений. l1 совершены в ночное воемя.
За 1 пол}то.шrе т.г. совеDшепо 8 преступлений. ин них 4- в но.пrое вDемя.

Всего па },.{ете МкДI и ЗП по городу состоят lб несовершеннолетних (2 девочек, 14

юношей), ВСОШ J.{92 - l, ВСОШ NsЗ - 4, ВОСОШ - 6, Кысьш-Сырскм СОШ - 2,

Борогонская СОШ - l , Ха:rбакинская СОШ - 2. От l4 до 1 8 лет - 14 несовершеннолетних.
Всего на учете поселенческих К,ЩН и ЗП состоят 25 несовершеннолетних, (4 девочки,

2l юношей). Из пих: МО <Горол Виrпойск> - 17 (BHlllNe 1 - 1, ВСОШ }lЪ 1 - 3, ВСОШ N92 - 5,

ВСОШ Ns3 - 7, ВОСОШ - 1), МО кПоселок Кысыл- Сыр> - 5, МО кХшбакинский наслег>. - 2
Итого, всего на rIете, в целом состоят: 47 несовершеннолетних (1l девочек, 36

юЕошеЙ), от 14 до 18 лет - 35 песовершеннолетних.
Всего на 1^reTe ПДН отдела МВ.Щ России по ВР состоит 52 несовершеннолетних.
Участишась слуIаи повторЕых прЕвонарушений со стороЕы несовершеЕнолетнID(, не

достигшшх возраста' с которого наступает уголовнtц ответствеЕность:
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II. I_{ели !t задачи програмпrы

Ще.пь: Профшакгика пр.lвонарушений и прступности в МР кВиrпойский улусФайон)>.
Задачи:
- снижение }?овня преступЕости на территории м},ницrпаJIьного района;
- создание системы социаJIьной профилактики прllвонарушений, направленной, прежде всего
на zктивизацию борьбы с пьянством, :tлкоголизмом, наркоманией, преступностью,
безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетнrх, незаконной миграчией,
освободившихся из мест JIишения свободы;
- активизация участия и улrlшение координации деятельности оргztнов власти субъекга
Федерации и местного с{tмоупрalвления в предупреждении правонарушений;
- вовлечение в предупреждение прzвонарушений предприятий, уФеждений, организаций всех
форм собствевности, а также обществеЕньD( организ цй;
- оптимизаIшя работы по предупреждению и профилакгике правоЕар},шений, совершаемьп< на
уJIицalх и в общественньп местах;
- выявление и устранени9 причин и условий, способствующих совершению правонарlтлений.

Правопоояdок
- сокращеIrие общего объема - позитивные изменения в криминальпой
зарегистрировtшньD(преступньIх обстшrовкенатерриториирайонаносят
посягательств; неустойчивый хараIсгер, а по некоторым
- на законодательном уровне прово,щlтся направJIениям Еосят отицательЕ},Iо
ужесточение сдrкций к ЕарушитеJlям дицамику;
адlrинистативЕого закоподательства в - рост оборота оружйя, наркотЕIIескrх
сфере потребитеJьского рынка товаров и средств;

услуг, зzlконодательства в области - слабzu{ организация доржного движеншI;
производства и оборота ашсогольной
проддции;
- проведение профилаrгЕческих мер по
устрllнению приwrн и условий,
способств},ющих совершению тяжкЕх
преступлений, усиление работы участковьD(
упоJшомочеЕЕьD(.

III. Система программныхмероприятий

Для достижения поставленньгх целей и задач в paмKalx Программы необходrмо

реализовать комплекс программньгх мероприятий по следующпм нrшрtвлениям:
l. Организационные мероприятия
Прелусматривает рассмотение на заседаниях Межведомственной комиссии вопросы

реirлизации мероприягий по профилакгике пр{lвоIrарушений, создание многоуровневой
системы профилакгики правонар),шеЕий, назначение oTBeTcTBeHHbD( JIиц за выполнение
прогрllI\.rмньD( мероприятrп1 в рравJIениях и м}.ницип{tJьного райояа "Випойский
улус(район)" РС(Я)

2. Нормативно-правовое обеспечение Программы
Правовlто основlмупиципальной программы "Профилактика правонарушений

Вилюйского улуса на 2014-2019 го,щr" (дмее - Программа) сост.шляют Ковститучия
Российской Федерации, федеральные законы, Указ Президента Российской Федераuии NФ09
от 12.02.1993 "О полиrцти общественной безопасности в Российской Федерачии", Уголовньтй
кодекс РоссиЙскоЙ Федерации, Кодекс Российской Федерации об администратпвньD(
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пр:вонарушениях, федеральный закон N9 120-ФЗ от 24.06.|999 г. "Об основах системы
профилакгики безнадзорности и прaвонарушений несовершеттяолетних", Констrгуция
Республики Саха (Якуr""), законы Республики Саха (Я"у.ия) 'О профилактике
прilвонарушений в Ресгryблике Саха (Якугия)", 'О профилакгике злоупо,гребления
апкогольной продlкцией в Республике Саха (Якугия)", "Об уrастии населения в охране
правопорядка'l, "О добровольньп народньD( дружинах по охране общественного порядка в
Республике Саха (Якутия)", "Об rracTKoBoм упоJIномочеяном полиции Республики Саха
(Якlтия)", иные фелеральIlые нормативные прiвовые aкты, а т:кже приЕимаемые в
соответствии с ними нормативные прatвовые акIы государственных органов республики и
органов местпого сalмоупрiвления .

3. Профилактика правонарушений.
Предусматривает комплекс мер по профилактике правонарушений Вилюйского улус4

воссоздание институга социаllьпой профилактrпм и вовлечеЕие общественности в
предупреждеIrии правонарутrrений, профилаrгику правоЕарушений в отношении
определенЕьIх категорий лиц и по отдеjIьным видам противоправной деятельности.

Обеспеш.rвает создшше условий для поддержalнIлJI необходимого }ровнJI
автитеррористической безопасЕости, посредством информировtшия граждан о действиях при

угрозе возникновения террористическIIх актов.
Прелусматривает реализацию профилакгичесrurх мер, направленньж на выявление

нарушений законодатеJьства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной
миграции, правонарlтпенпй, связмньD( с незaжонньп4 оборотом наркотиков, правонарушений
среди лиц, освободившихся из мест JIишения свобо,щr.

Проведеrтие профилаrrической работы по пресечению, предупреждеЕию
прaвонарушений и преступлеяий в обществеяltьD( Mecтalx и улицах, на адfиIrистративньD(

участках, со стороны лиц с алкогольной зtвисимостью.
Предусматривает даьнейшее развитие массовой и патиотической работы, занятllя по

иЕтересаь{ в молодежной среде, формирование спортивво-оздоровительной базы.

Перечень мероприятий

N9

п/п
Наименование мероприятия Объемы финаясирования

Всего в том числе

2014 20l5 20l.6 2017 20l8 201 9

l 2 3 4 5 6 7 8 9

Укрепление правопорядка и общественной безопасности

1 Проведение заседшrий
Межведомственной комиссии
при ад!rинистрации Мр по
профилаюике
правонарушений

2 (О комплексе мер по
социrlльно-пспхологической и
медицияской реабилитацrпr
несовершеннолетних,
имеющих отклонения в
психическом развитии и
совершивших общественно-
опасное деяЁие)>

150,0 150,0



8

J обеспечение выполнеяие
норм фелерального
змонодательства по
сохранению жилой площади
за лицами, осужденными к
лишению свободы

Поддержка и стимуJIирование общественньтх формирований

4 Обеспечение участия
общественности в
деятельЕости формирований
правоохранительной
н:шравленности, ДНД,
оперативньD( отрядов,
:жтивизация работы
внеIптатных сотрудников
полиции

35,0 10,0 l0,0 1 5,0

5 Осуществление мероприrгпй
по улrIшению
взаимодействия и обмена
информации по
предуцреждению и
пресечению нелега,тьной
миграцЕи, иЕостанньй
граждан и Jlиц без
гражлаяства (ГСl\ф

l30,0 20,0 20,0 з0,0 30,0

Социальная реабилитациrl осуrценньD(

6 обеспечение
местожительством и работой
лиц, освобождающихся пз
мест rп,тшения свободы

30,0

7 Оказание содействия лицам,
освобод-tвшимся |lз мест
лишеIIиJI свободы,
нуждающимся в социа,lьЕой
адаптации (психологические
трениЕти, профилактическ!е
беседы)

50,0 50,0 60,0

8 Взаимодействие с
муниципальными
образованиями по окапаЕию
содействия лицitIrl,
освободившимся из м9ст
лишенrrя свободы в
социальпой адаптации

9 Стимуrпrрование
деятельности орг:lнизацrй,
предостalвJIяющих рабоще
места грФкдЕшаI\{,

900,0 300,0 300,0 300,0

30,0

з0,0

160,0
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нуждllющимся в социмьной
аJIalIIтации

Создание единой системы видеонаблюденпя на территории м}тиципirльного образования,
оборудование системами видеокоЕтроJlя Еlвтотрllнспорта, поддержание и техническое

обслуживание работы системы видеонаб:подения с приобретепием расходньD( материaUIов

l0 YcTatroBKa кalIuеры

видеонаблюдения в
общественных местах с
массовым пребыванием
граждаЕ, а также на улицirх
наслегов с послед/ющим
подкJIючением к единой
системе АПК <Безопасньй
город>. Установка в
общественных местах

устройств экстренной связи
кГражданин поJIиция).

54б,5 l86,5 50,0 50,0 80,0 80,0 l00.0

Внедрение HoBbIx технологий, укрепление материrlльно-технической и ресурсной базы

l1 Приобретение необходимого
количества средств связи,
оргтехники, каЕцеJIярских
товаров и расходньD(
материzrлов

20,0 20,0 з0,0 30,0 50,0

1,2 Материа,,rьно-текtичес кое
обеспечение деятельности
участковьrх уполномоченньD(
полиции, создание и
оснtuцение кабинетов

участковьrх уполномоченньгх
полиции

l50,0 50,0 50,0 50,0

информационно-методическое обеспечение профилаIсгики правонарушений

lз Проведение
профилакгических
бесед

лекции,
1 5,0 l 5 0

l4 Оказание услуг переводшка
на заседiшиях МКДН и ЗП
при админисцации МР
<Вилюйский уrrус (райоп)>
рс(я)

15 Оказапие содействия в работе
информачионно-
консультационньD( п},нктов в

}п{режденrrях }толовно-
испоJтнительной системы

lб Проведение отчётов

}л{астковьD( упоJIномоченных
полиции перед населением
администативньD( )ластков,
коллективами предприггий,

150,0
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гIреждений, оргtlнизаций

Профилактика правонарушений несовершенЕолстних и молодёжи

Присуждение граrrта главы
МР за активное уiастие в
профилакгике и пресечеЕии
правонарушениil yl

преступлений:
добровольные народные
дружины ЦНД) среди
предприятий и 1^rреждений

300,0 60,0 30,0 30,0 б0,0 60,0 60,0

l8 Оказание услуг (по
правовому просвещению
населения, молодежи и
подростков, освещение в
СМИ о работе по
профилакгике
правонарlтпений)

3 10,0 0220 2l0,0 250,0 250,0 ?ýп n

19 Оргшrизация
профиласгических выездов
специаJIистов по наслегaм

улуса

|52,з з2,з 30,0 30,0 30,0 з0,0

Итого 4208.8 350,0 370,0 880,0 880,0 975,0753,8

Ir Ir

Раздел.l Профилактика правонарушений и
преступностп среди несовершеннолетних

I-{ель - Профилактика правопарушений несовершеннолетних, криминаJlьного рецидива
подростков на территории Виrпойского улуса.

.Щ;rя достижения указаrrной цели предполагается решение след},ющих ocHoBHbD( задач:
. Повышение правовьrх зЕаний подrостков и их зЕlконIlьD< представителей
. Создание необходимьD( условий дJIя развития и поддержка деятельности детскIа(

общественньтх объединений, в цеJIл( повышения эффекшвности их работы.
. Обеспечение социальной адаптации, успешной социаJIизации и интеграции в общество

несовершеннолетних на основе летней и досуговой занятости.
. Повышение уровня ква.лификации кадрового cocTiвa системы профилакгики

безнадзоряости и прalвонарушений несовершеннолетних с у{етом современньD(
тенденций и требовшпй.

. Разработка и реализация системы мероприятий, направленньD( на профилакгику
правонарушений, безнадзорности и нарушений психоэмоционального поведеЕия
несовершеянолетних.

План
мероприrгий по организации и проведению профплакгики а}тоагр€ссивIrого поведения

Еесовершеннолепrш( Еа 2015 -20l9 годы

лъ наименование Всего Объемы фияшrсирования

17

l 490,0



ll
мероприятиJI 2014 20t5 20l б 2017 2018 2019

прzlвоIrар1rпений несовершеннолетних
l Оргавизация

профиласптческ}D( выездов
специалистов по наслегzм
улуса

60 0 з0,0 30,0

2 Организация отдьD(а и
оздоровления детей и
под)остков пз
малообеспеченньrх семей и
семей, находящш(ся в
социаJъно опасном
положении в детских
оздоровитеJIьньп лaгерях,
детских оздоровитеJIьньD(
цеЕтрах, лaгерях.

з50,0 50,0 l00,0 l00,0 l00,0

з Просветительская работа
по профилакгике, создание
и распространение
буклетов, информационной
литературы по
профилаIсгике
а}тоагрессивного
поведения
несовершеннолетних среди
подростков и родителей.

220 0 20,0 50,0 50,0 l00,0

4 Изготовление раздаточного
материала для подростков
и родителей по
профилакпrке
а}тоагрессивного
поведения.

l l0,0 з0,0 з0,0 50,0

5 Организация временной
зlulятости
несовершеЕнолетних от 14

до l8 лет в летнее BpeMrI

1245,0 275,0 130,0 295 295 250

6 Проведение ежемесячных
сессий родительской
академии <Тепло

род,tтельской rпобви>

50,0 50,0

,7 Проведение обуIающих
семинаров, кругльж столов
среди педагогов, кJIассньгх

руководителей, по
вьивлению суицидauтьного
состояния подростка и
оказанию помощи

1 l0,0 30,0 30,0 50,0

Проведение семинара дlя
психологов, социаJъньD(
педагогов по профилакгике
аугоагрессивIrого
поведеIlия

l l0,0 30,0 30,0 50 08



Раздел.2 Снижение роста алкоголизации населения п
совершенствованI!е наркологической помощинаселению

Уwттывая больш}то социrrльную значимость наркологической службы и то, что
контингеЕты лиц, страдающих аJIкоголизмом, явJIяются саN{ыми незащищенными и
потеЕIшiшьно опасными для общества, с-тryжбу следует поЕимать Kltк одIrп из инструIuентов, с
помощью которого должны решаться проблемы yJryca: медшIинские, социarльные, пр:вовые.

Наиболее яркими показатеJuIми психического здоровья общества явJlяются число
самоубийств, уровень акогоJшзации и наркотизации.

Контингент зарегистированньп< больньrх по Вилюйскому улусу в наркологическом
кабинете

2012 год 2013 год l поrr}тодие
2014 года

АЛКОГОЛЬНЬЙ ПСИХОЗ 2 J 4

Хроrlический мкогоJIизм

из них женщины

Из них молодежь (отl8до35лет)

507

146

1з1

471

135

l11

454

128

|47
токсикомания ) 6

из них женщины l l 0

проф.у,rет по токсикомzlнии
(яесовершеннолетние)

9 9 9

Анонимное лечение прошли 247 250 60
мед.освидетельствование по
линии ОМВ.Щ по Вилюйскому
раЙону

1989 з04 295

Из года в год реJIичивается число JIиц, поJгучarющих профилаrсгическое и {lнонимЕое
лечепие. Отмечается рост :шкоголиздIш{ среди молодежи и женщин.

Злоупотребление мкоголем увелиlшвает риск с)ицида, поскоJrьку способствует
социat ьно - пс!о{ологической дезадаптации личности, усилению депрессивньD( переживаний
и растормzDкивающему эффект},. Большипство с}.ицидентов пытается поконtIЕть собой в
состоянии алкогоJIьного опьянения. Приоритетвое развIrтие доJDкЕо поJIушть со3дurние

системы психотерапевтической, псш(ологической службы, суицидологии с участием
психотерЕшевта, медицинского психолога, социalJIьньD( работrrиков.
От решrизации Программы ожидается:
- Снижение сlицидов.
- Улу.ппение социальIrо - трудового положенпя паркологических больrтьп<.

- Увеличение продолжительности )lсrзни больньг<, страд{lющих ЕаркоJIогическими
заболевдtиями.

несовершеннолетних
9 Изготовление социIIJIьньD(

баrrнеров по профилакгике
правонарушеЕий среди
Еесовершеннолетних

150,0 50,0 t00,0

2405,00 375,00 130,00 535,00 585,00

12

8

Итого 780,0
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- Снижение доJIи повторньD( госпитализаций фепосryплений) в паркологические койки
психиатрического стационара ВПНД до 3 % к2019голу;
- Формирование здоровой микросреды в семьях, }треплении в семье трезвеннических
ycт{lHoBoK.

Перечень rrероприятнй

}l!
п]л

Наименование меропршIтия Объемы финшrсирования

Всего в том числе

2014 20l 5 20l'6 20|,7 20l 8

1 J 4 ) 6 7 8

Комплексные меры противодействия наркомаЕии и незаконЕому обороту наркотиков

1 Приобретение
паркоскрин 5

наркотиков в слюне

тестов
видов

200,0 50,0 50,0 50,0 50.0

Мероприятия, направленные на снижение роста алкоголизации населения

2 Приобретение
алкогоJUI с
материarлами.

50,0 50,0 20,0

J Семинары по профилактике
zlлкогоJIизма и наркомании с
привлечением специaшистов

50,0

Воссоздание институга социа"Iьной профил:lктики и привлечения общественности к
профилактике правонарушений

4 Улусньй ковкурс среди МО
по профилаюике
преступности и
прzlвоЕарушений (проект
<Здоровая семья - здоровый
наслег)

l60,0 60.0 60,0 100,0

) Присуtкдение граЕта главы
МР за пропаг.lнду тезвого
образа жизпи

100,0 50,0 50,0 100,0

6 Изготовление броrпюр,
буклетов по профилаlсшке

50,0 l 0,0 1 0 0 l0,0 10,0

7 Конкlрс идей социальЕой

рекJItlI\{ы среди молодёжи
100,0 50,0 50,0

8 Выход в СМИ по вопросаfi,
профилаrгики алкогоJIизм а и
наркомании

Итого 2080,00 0 l50,00 150,00 220,00 220,00 380,00

IV. Ресурспое обеспечение программы

2019

2 9

50,0

анаJIизатора

расходными

50,0 50,0

40,0

80,0

50,0
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V. Организачия и механизм выполяения програм}tы и коЕтроль за ходом её реализацпп

1. основные положенпя

2. Порядок формировапия и финансирования расходов

2.|. Разработ,члlк-координатор (Межведомственная комиссия) ежегодно, в

установленном порядке и в установленные сроки предостzвJuет в Финансовое упрalвление
адмиЕистации муниципального района "Ви:пойский улус(район)" РС(Я) сводную
бюджетн}то змвку для финансирования Программы на след}тощий финансовьй год.

2.2. Администрация ItfFшципмьного района "Вилюйский улусфайон)" РС(Я) - заказwк
Программы и разработчик-координатор ежегодно угочняют целевые показатели, затраты,
показатели индикаторов эффективности мероприятий Программы и состав исполнителей с

учетом вьцеJIяемьD( на ремизацию Программы финансовьгх средств.
2.3. Расходы Еа финансироваЕие мероприятий Программы предусматриваются в

муниципальном бюджете по отдельной целевой статье в разрезе полгIателей средств на

финансирование мероприягий Программы, исходя из )твержденных объемов на
соответствующrтй финансовьй год.

Объем финансиров:lЕия, необход.tмьй для реtrлизации прогрil}fмпьD( мероприятий на 20|4-
2019 года составляет 8693,8 тысяч рублей, втом шсле:
Из них:

- Средства местного бюджета - 8 693,8 тыс.рублей,
Объемы муIlиципаJьного бюджЕтного финаясироваrтия Программы на очередrой

финансовьй год угвер)rцаются в соответствии с рgtJIьЕыми возможностями средств
муниципального бюдкета, а также финансовьп< возмохностей основньrх исполнителей
подпрограммы.

Распределение объемов финансирования реarлизации Программы ос)ществJuIется
согласно перечню мероприятпй.

Реатплзация мероприятий прогрalммы осуществJlяется в pulмKalx и объемах }"IвержденньD(
с},N{м, вкJIюченньп< в Программу.

При изменении объемов м}ниципzulьного бюджетного финансирования, по сравнению с
предусмотренными угвер)rценной Программой адr.rипистрация, как зiшa}зIпiк, в устztновленном
порядке уrочняет объемы фrнансирования за счет друrтrх источников, а также проводлт
корреюировку перечня первоочеред{ьD( проектов мя реЕuIизации Программы в

установленные сроки.
Поrrучателшrи средств Iчt}ъиципiIJIьного бюджета на финшrсироваяие меропригпd

Программы явл-шотся:
- Управление внугренЕих дел и другие ведомства, явJIяющиеся исполнителями

настояцей Программы.
Коорлинаrия деятеJьЕости }^{астников Программы возлагается на Мехведомственную

комиссию по социатrьной профилактике правонар}шений при администации муниципмьЕого
района "Вилюйский улус фйоп)" РС(Е (д-"" - МВК), создaнную при муЕиципальном

районе "Вилюйский улус файон)" РС(Я). Решепия, принимаемые МВК обязательны для
исполнеЕшI rlастЕика},lи программы.

Ответственные исполнители мероприятий, }кщанные в Программе первыми, могуг
создавать межведомственЕые группы, рабоry которьгх оЕи организуют и контроJп,lруют с
предстzlвJIением отчетов в установленные сроки.



l5
2.4. После доведеяия утверщденньD( объемов Программы на очередной финансовьй

год поJý4Iатели бюджетньп< средств в установленЕьй срок cocтalBJuпoт смеry расходов в

рд}резе меропрпятий, напразлений расходован}и средств Программы с поквартalльным

распределением по кодчlм бюджетной кJIассификации.
2.5. Смета расходов в устaшовленном порядке и установленные сроки согласовьвается.
2.6. Расходование средств на Программу производrгся в соответствии с бюджетной

классификацией Российской Федераuии в пределiD( бюджетньп< ассигяований и лимитов
бюджетньп< обязатеJIьств.

2.7. Операчии с бюджетными средств{tми осуществJUIются на лицевьD( счетаlх
получателей срдств бюджет4 открытьD( в органах казначейства.

2.8. Разработ.п,rк-кооршЕатор и исполнитеJIи Программы зzlкJlючi!ют в устarновленном
порядке государсlвенные контракты на поставку товаров, вьшолнение работ, оказапие услуг
дJlя государственЕьж Еужд по реilлизации мероприятий Программы.

2.9. Прu измеЕении объема финансиров:tния з.к.lз!шк и разработwrк-коордшlатор вносят
измеяения в мероприягиJI Программы, т:tкже опредеJuIют перечекь первоочередЕьD(
мероприятий для дагьнейшего внесения на рассмотрение Районного Совета.

2.10. Мероприятия, источЕиком выполнения которых явJIяются средства
предусмотренные ва финансирование основной деятеJIьности, исполнитеJIи Программы
ежегодно вкJIючают в свои ведомственные планы с необходимьrми зататЕшrlи по каждому
меропрЕятию и источника}lи финшrсировЕrншI, организуют их реaлизацию за счет
собственньп< средств.

3.Контроль и отчетность хода реализацпи Программы, расходованпя средств

3,1. Управление реаJIизацией Программьт и текущий контоJIь за мероприятиями
осуществJrяет Межведомственная комиссия-координатор Программы.

З.2. Коорлинатор и испоJтнители мероприятий Программы нес}т ответственность за их
качествеЕпое и своевремеЕяое выпоJшение, целевое использование фияансовьп< средств и

ресурсов, вьцеJIяемьD( на реаJп{зацию Программы.
3.3. Исполнители Программы представляют заказчику и коордиЕатору предложения по

угочнению показателей эффекrивности реализащи Программы на соответств},юпцй год и
ежеквартаJьно информируrот их о ходе выполнения мероприятий.

3.4. Коорлинатор ежеквартально представJIяет МВК сводньй отчет о ре{rлизации
мероприямй и расходовilнии средств Программы, ежегодно согласовывает уIочненные
показатели эффективности решrизации ПрограDtмы.

3.5. МВК в установленном зalконом порядке организует проведение экспертньD(

проверок хода реаJIизации Программы, осуществJuIет ежегодный мониторинг эффекгивности

ремизации Программы.
3.6. Контро,:ъ за целевым испоJIьзованием средств, вьцеленньD( на реаJIизацию

Программы, осуществляют заказlмк, координатор и исполЕители Программы, а также

контро.lъно-счётная пмата в установленном законом порядке.
3.7. Коорливатор и исполпители Программы в установленном зatконом порядке

представJuIют зiжазчику и уполномочепному контрольно-счётной палате необходилше
материiulы для осуществления KoHTpoJuI за целевым испоJьзованием финансовьrх средств,
вьцеленньrr( на реruIизацию Программы.

3.8. Ход и резуJIьтаты вьшолЕения мероприятий Программы могут быть рассмотены на
заседанил( с засlryшиванием отчетов координатора и исполнителей Программы.

3.9. Коорлинатор и испоJIнитель Программы ежеквартirльно до 15 тлсла первого месяца
каждого послед},ющего квартаJIа реализации Программы, предоставляет Управление
экономического прогнозирования и экоIlомической политики информацию о ходе реzrлизации
прогрzrммньгх мероприятий и достигнугых результатtж, относитеJьно закрепленItьD( в

Програtr,п,rе индикаторов эффекгивности ее реаJIизации.
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YI. Ожпдаемые конечные результаты реализацпи программы,
важнейшие цеJIевые показатеJIи (индпкаторы)

В результате реаjIизации Программы в муЕиципzIJIьном районе должны бьпь созданы
нормативно-правовые, оргttнизal]цtонно-упрzlвJlенческие, финансовые и материi}льно-
техяические условия, которые должны привести к формированию системы социальной
профилакгики прiвоЕарушеЕий, уr<реплению общественного порядка и общественной
безопасности, повышению роли и ответственности органов местного сzlмоуправления в
профилакгике прiвонар},шений и охране обществеппого порядка и взаlаиодействию с
правоохранительЕыми оргiшtlми; сохранеЕию и закреплению профессионаьньrх кадров в
прilвоохрчlнительньD( оргмaж, обеспечению правовых, социаJьньIх и Mopzurьнo-
псЕr(ологическrх условий и необходимьп< гарантий для службы и быта сотудников,
ПОВЫШеяию соци{lльного статуса сотрудЕиков и прести>Iс{ости работы в прzlвоохранительньrх
органах.

В результате реализации мероприятий Программы предполtгается
- снижение уровня преступвости;
- сЕижение уровня тяжких и особо тяжких преступлений;
- снижение преступлений в общественньп< местах города;
- сIlижение уровня рецидавной и лодростковой преступности.

Подпрограмма 2 <Защгга насеJtепия и террпторий от чрезвычайпьrх сиryацпй па 20|4-
2019 гг.>

Раздел l. <dIредупреlцеппе п лцквпдацпя чрезвычайшых сrтуацпй ва террвторпп МР
(<Вплюйскпй улус (райов)>

наименование
Подпрограммы

Мlъиципа.пьная подпрцрап.rма
кЗащита васеления и территорий от чрезвьнайньн сrтryаций Еа
2014-2019 гг.>.
<Профилаrгика прilвонарушений в МР <Вилюйский улус (райов)>
на 2014-2019 года.

Стаryс подпрограммы Муниципальная

Основмие для
разработки программы

l) Указ Президента РС (Я) от 08 мм 201l г. Js636 кО порядке

разработки и реализации государствеЕньrх программ Республики
Саха (Яryтия)>;
2) ПостановлеЕие главы МР от 26 мая 2014 года Ns 305 (Об
}твер)цении Порядка разработки, }тверждениJI и реализации
мJлиципаJьных (межмуниципшьпьп<) програш>;

ответственньй
исполнитель
подпрогрat}rмы

Главньй специatJIист по ГОЧС Администрации муниципа]тьного

района кВилюйский улус файон)> Республики Саха (Якугия)

соисполнители
по.щIрогрzlммы

- ГОЧС МР кВитпойский улус Файон));
- отдел Мвд по Вилюйскому району;
- ЕДДС МР кВиrпойский улус (район)>;
- Территориальное звено РСЧС

Цеrь Предупреждение, ликвидация чрезвычайньD( сrryачий и
профилакгика терроризма и экстремизма, минимизации и (и:и)
ликвидации последствий про-влений терроризма, проведение
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меропршIтий по гражд {ской обороне.

Основные задачи 1. кПрлупрежление и ликвидация чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера на
террrгории МР кВшпойский yrryc (район)>.

2. "Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (и.iпл) ликвидации последствий проявлений
терроризма на территории Nt},}Iиципального района
кВишойский улус Файон)) Республики Саха (Якутия) на
период 2014-2019 годы".

3. кОргапизация мероприятий по гражданской обороне па
территории муниципального районаD.

I_{елевые индикаюры
прогрil}lмы

- Количество устаlновленньD( видеок{tмер в местах массового
пребьтван ия людеЙ;
- Количество меропрrlятий по обrrению ответственных
работников ГО ЧС, работrrЕков ЕД(С, JIичного состава

работников ОУПО <.Щобровольная пожарнм команда Вилюйского
улуса РС (Я));
- Обеспеченность средствtlми индивидуаJ.Iьной зациты по ГО ЧС;
- Количество проведенньrх мероприягий по профилактике
террорйзмц экстремизма;
- Количество проведенньD( командяо-штабпьп< 1"rеrтий (КШУ),
пожарно-тактических уrений (IITY), щебной тренировки РТ),
прilктических занятий (ПЗ) и.т.д.

20l4-20l9 гг.

Напменование задач l. ПредупреlчеЕие и ликвидация чрезвычайньтх сrryачий и
стихийньп< бедствий природного и техногенного характера на
территории МР кВилюйский yrryc файон)>.
2. Профилакгика терроризма и экстемизма, а такr(е минимизации
и (или) Jшквидации последствий проявлений терроризма на
территории муЕиципrulьного района <Виrпойский улус фйон)>.
3. Оргатизация мероприятий по граждапской обороне на
территории м}циципального района.

Предельньй объём
средств на реализацию
программы с разбивкой
по годalм

Объем финансироваlшя, необхо.щlr,шй дш ре!lлизации
програlдdшD( мероприягпй cocTalBJuIeT 30 832,56 тысяч рублей, в
том числе:
2014 - 4000,0
20|5 _з516,0
2016 _ 4056,56
20l7 _ б500,0
20l8 - бз50,0
2019 - б350,0
- Снижение риска чрезвычайньж ситуаций на территории
муниципального района;
- Сокращение материаJIьного ущерба от возможных
чрезвьтчайньп< сиryачий природ{ого и техяогеЕного xaparкTepa;

- Повьшение безопасности населения и з Iмщенности
потенциаJьно опасньтх объектов;
- Обеспечение готовЕости сил и средств.
- Совершевствование форм и методов работы органов местIого
сzlмоуправления по профилактике терроризма и экстемизма.
- Создание и поддержание в постоянной готовности к
использовiшию по предназначению зlшасов материlшьно-
технических, продовольственньD(, медицинсккх и инъD( средств.

Сроки реа!,Iизiщии
(этапы) программы

Ояgдаемые коне.пше
резуJьтаты
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1. Характерпстпкатекущей ситуацши

В целях реаJIизации единой государственной политики в области предупреждения и
JIиквидации чрезвьтчайньтх сrryаций природного и техногенного xapzrkTepa и обеспечения
пожарпой безопасности на территории МР <Вилюйский улус (район)> РС(Я) создана
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (да;rее - КЧС и ПБ). Основными задачами КЧС и ПБ являются:

а) разработка предложений и реzrлизация едrной государственной поJIитпки в области
пред}преждения и ликвидаIши .трезвычайньо< сиryаций и обеспечения пожарной
безопасности на территории IчI}тиципального района;

б) координаtия деятельности органов упрt!вления сил и средств территориа-тrьной
подсистемы единой государственной системы предупреждеЕLut и ликвидации чрезвычайньо<
ситуаций;

в) обеспечение согласовitнЕости действий органов исполнительной власти при решении
вопросов в области предупреждепия и ликвидации чрезвьгчайнъо< сиryаurтй и обеспечения
пожарной безопасности.

В целях оперативного реaгирования Еа возможные чрезвьтчайные ситуации в Вилюйском
районе с 2012 года функчиопирует Единм дежурно-диспетчерская сrr}жба. Общая
tшсленность д{спетчеров составJIяет 4 человека и Еачальник ЕДДС, ведется кр}тлосугоrшое
деж}тство в здaмии администращии м}ниципаJrьного района. В слуlае чрезвьтчайной ситуацшr
или }худшения оперативной обстмовки, допоJIнительно предусмотрено заступление на
дежурство еще одного специitлиста по ГОЧС с круглос)точным несением лежурства. При
необходимости созывается оперативный штаб, члены КЧС и ПБ муниципа!,IьЕого района.
Рабочее место оборудовано телефоном, факсом, приптером, компьютерной техникой с
досryпом в Интернет, УКВ радиостанцией, системой видеоваблюдения, а также имеется
ТАСЦО (автоматпческая система оповещения населепия). Все диспетчера Е.Щ,ЩС должны
пройти стажировку в ОГПС РС (Я) М15 по Вилюйскому райову, обуrение в IJeHTpe

управления кризисными ситуациями ГУ МЧС РФ по РС (Я) по вопросам усовершенствования
организации работы ЕДДС в м}циципaльном районе.

Ведется работа по усовершенствованию системы видеонаб;поденllя за счет установки
камер в MecTarx с массовым пребыванием людей, введение системы регисlрации телефоrтrтьп<

переговоров.
На территории м}циципaшьного района действуют:
- 5 органов упршлеЕия функциональньо< подсистем, которые представлены 9

уполномоченными структ}?ами;
- 10 оргшrов }правления территориiuIьньIх подсистем, которые представлены 11

}.tIолномоченными структурами;
- 2 органа упрarвления друпfi министерств и ведомств, которые представлены 2

упоJIномоченными структлами.
Со всеми функциональньп.rи и территориальными подсистемами РСЧС МР кВилюйский

улус файон)> оргiшизовано взаимодействие в режиме повседЕевной деятельности.
Создание резервов финансовьп< и материzIJlьньж ресурсов явJUlется основным звеном

комплекса мероприггий по предупреждению д ликвидации чрезвычайньrх ситуаIий, оказания
помощи пострадавшему от ЧС населению, потому что от своевременвого, полного и
качественного удовлетворениJ{ потребностей в материальньD( средствах зzвисит успешное
проведение спасатеJIьньтх работ, спасение человеческих жизней и предотвращение негативньD(
последствий, в целом - нормarльное функчионирование системы предупреждения и
ликвидации ЧС. Исходя из квалификации ЧС, рекомендуется рассчитывать объемы cBoro<

резервов с учетом обеспечения не менее 50 постралавших на период обеспечения 14-20 сугок.
Иметь в резерве основной перечень материальпьD( средств, необходимых для рд}вертьIвzlЕиJl
полевого ПВР как минимум на 50 пострадiшших.

В целях реа,rизации мероприятий по ГОЧС и ПБ разработаны: Ка.пендарный план
вьшолнения ocHoBHbD( мероприягий по ГО, План взммодействия улусIIьD( служб по



19
ликвидации zварий и предотвращению ЧС на объектах жизнеобеспечения улуса, Схема
оповещения и связи объекта по канал€t}t ГО, создана постоянно действутощий орган
Управления Ви.тпоЙское звено ЯкутскоЙ территори{UIьной подсистемы РСЧС, составлен расчет
ocHoBHbD( Itунюов времеЕного размещения (ПВР) эвакуиров{lнного населения из зон
вОЗможньж ЧС в ко.гпачестве 56. разработан Паспорт безопасности муниtшпzuьного района,
который вкJIючает все возможные риски ЧС природного и техногенного характера. На
территории yJryca функционир},ют 17 добровольно-пожарЕьD( комапд Вилюйского улуса РС
(я).

2. Щелп ц задачи программы

щель: Прелупреждение, JIиквид Iия чрезвычайньп< сиryачий и профилакпrка терроризма и
экстремизмц минимизащи и (или) ликвидации последствий проявленrтй терроризма
проведение мероприятий по гражданской обороне.

Задачи:
1. <Предупреждение и JIиквидация чрезвычайнъп< сrryаций и стlл<ийньD( бедствий

природIого и техногеЕного харaжтера Еа территории МР кВишойский уlгус файон)>.
2. "Профилакгика терроризма и экстремизма а также минимизации и (и;пл) ликвидации

последствий проявлештй терроризма Еа территории муниципаJIьного рйоЕа <Виrпойский

улус Файон)D РеспубJIики Саха (Якугия) на период 2014-2019 го.щI".
3. кОрганизация мероприятий по граждшrской обороне на территории IчIуIIиципаJьного

района>.

3. Основныемероприятия

По задаче Jlll <Пре.ryтрежлеппе Е лпквпдацпя чрезвычайных сптуацпй и gгихпйньrх
бедgтвпй прпродного п техногепного характера Еа террпторпи МР <Вплюйскпй улус
(район)>:

- Содержание ЕД[С МР "Вилюйский утryс файов)".
- Создшrие резервов фивансовьпr ресурсов для предупреждения и JIиквидации ЧС и

выполнения мероприятий по ГО.
- Создание резервов материальньD( ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и

выполнеЕия мероприятий по ГО.
- Организация работы обществеIIIIьD( объедrнений добровольно-пожарньD( комапд

Випойского улуса.

По задаче ЛЪ2 <Профилактика терроризма и экстремпзма, а также мпЕимизацпи и
(или) ликвидации посJIедствий проявлеlrий террорпзма на территорпп муницrlпаJIьного

райопа <<Вплюйский у"тус (райоп)> Ресrrубликп Саха (Ящлгшя) на период 2014-2019 годьо>:

- Противолействие терроризму и экстемизму и защита )юiзЕи граждzlн, проживzlющих на
территории муниципального района.

- Установка системы видеонаблюдеЕия в Mecтalx массового скопления людей.
- Установка техни.Iеских средств по ПБ и тревожньrх кнопок в местах кр)тлос)точного

пребывание населения.

По задаче ЛlЪ3 <Оргаппзацпя мероприятrrй по граrrцанской обороне Еа террпторпп
муниципального района>>:

- Организация работы аварийно-спасатеJIьньD( формирований и др}тих неотложньп< работ,
проводимьD< при возникновении чрезвьтчайньоt сиryаrшй и напрaшленных на спасение Жизни и
сохрalнения здоровья людей, снижение размеров 1rперба окрlrr<ающей природlой среде и
матери{lльньD( потерь.
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- Информационно-методическое обеспечение защиты населеfiия (планировапие и

обlпrение населения в области грахцанской обороны).
- Рекопструкция скJIада дlIя хрменшI материаJьньrх ресурсов и средств иЕддвидуальной

защиты населения, нtlходяlщхся в ОГПС РС (Д Mls по Виrпойскому райоку 150 тысяч
рублей единоврменно,

4. Ресурсшое обеспечение программы

Объем финансированшI, необходлмьп1 дJIя реzrлизации программвьD( мероприятий на
6 лет составrrяgг З0 832,56 тысяч рфлей.

Объемы муЕицип.IJьного бюджетного финансироватия Программы на очередной
финансовьй год угверждltются в соответствии с ре Iьными возможностями средств
муниципмьного бюджета, а также финансовьп< возможностеЙ основньгх испоrшителеЙ
Подпрограммы.

Распределепие объемов финансирования реализации Программы осуществляется
согласно перечяю мероприятий.

5. Оргапизация и механизм выполненпя прогрдммы п контроль за ходом её реализацпп

Реаппrзация мероприятий програлiп.lы осуществляется в pa]\.lKllx и объемах угвержденньD(
cyt|{M, вкJIюченньп< в Программу.

При изменеrтии объемов м}.ниципаJIьЕого бюдкетного фияансирования, по срaвнению с
предусмотренными утвержд9нной Программой администраuией, как заказчик, в

устltновленном порядке угошrяет объемы финшrсирования за счет другrх источников, а также
проводит коррекгировку перещIя первоочередньD( проеюов дJIя реaUIизации Программы в

устalновJIенные сроки.
Координация деятельности участников Программы возлalгается на глав}tого специаrIиста

по ГО ЧС админисцации м}ъиципального района.

6. Контроль п отчетность хода реализации Программы, расходования средств

Управление реализ шей Программы и текуutий KoHTpoJrь за меропр}tятЕями
осуществJuIет координатор Программы.

Координатор и испоJIнители мероприятий Программы нес}т ответственность за rх
качествеЕвое и своевременное вьшолнение, целевое испоJIьзовaшие финансовьп< средств и

ресурсов, выделяемьD( на реаJIизацию Программы.
Исполнители Программы предстalвJIяют заказчику и координатору предложения по

уточнению показателей эффекгивносrи реаJIизации Программы на соответств},ющий год й
ежеквартarльно информирlтот их о ходе вьшолнения меропри-ший.

Координатор ежеквартаJьно предстzвJIrIет в УЭП и ЭП сводньй отчет о речrлизации
мероприятий и расходовЕlнии средств Программы, ежегодно согласовывает }точненные
показатели эффективяости реiulизации Программы.

УЭП и ЭП в установленвом законом порядке оргaшизует проведение экспертньD(
проверок хода реаJIизации Программы, осуцествJIяет ежегодный мониторинг эффекгивности

реализации Програlrлмы.
Контроль за целевым использовtшием средств, вьцеленньIх на реализацию Программы,

осуществJIяют зirказчик, координатор и исполнители Программы, а также контольно-счётная
палата в устaшовленЕом закоЕом поря/це.

Координатор и исполЕители Програir,п.rы в установленном законом поряще
представJuIют заказчику и уполвомоченному контролъно-счётной паJlате необходимые
материалы дrя осуществления KoHTpoJuI за целевым испоJlьзованием финансовьп< средств,
вьцеленньD( на реализацию Программы.
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Ход и результаты выпоJIнения мероприггий Программы могуг быь рассмотены Еа

заседаниях с заслушиваЕием отчетов координатора и исполпителей Программы.
Координатор и исполнитеJIь Програrчпr,rы ежеквартarльно до 15 ,п{сла первого месяца

каждого послед/ющего квартала реализации Програtr,плы, предостzlвJIяет Управление
экономического прогнозrlровalния и экономической политики информацию о ходе реiллизации
программньD( мероприятий и достигЕуIьD( резуJIьтат:лх, относительIlо з:lкреIшенньD( в
Программе индикаторов эффеюивности ее реаJшзa ши.

7. Ожцдаемые конечные результдты реаJIизацип программы,
важнейшие целевые показатели (пнликаторы)

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
- Снижение риска чрезвьтчайньrх ситуаций на территории NfуIrиципаJIьного района.
- Сокращение материzulьного ущерба от возможньtх чрезвьr.Iайньп< ситуаций природrого и
техяогенного характера.
- повышеЕие безопасности населения и защищеяности потеЕциtlльно опасньтх объектов;
- Обеспечение готовности сил и средств.

- Совершенствование форм и методов работы органов местного сaшt{оуправления по
профилакгике терроризма и экстремизма.

- Создание и подцержание в постоянной готовности к использовЕtнию по предназначению
запасов материatJlьпо-техЕических, продовоJIьственньIх, медицинских и иньD( средств.


