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6. «Профилактика немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ». 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение уровня безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Борисовского района 

Задачи муниципальной 

программы 

- комплексное обеспечение безопасности 

граждан на территории района; 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Борисовского 

района в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

- комплексное решение проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, их социальная адаптация, 

повышение уровня защиты прав и интересов 

несовершеннолетних; 

- создание условий для стабилизации и 

улучшения качества окружающей среды 

области, экологической безопасности, 

повышение экологической культуры населения;  

- обеспечение эффективной деятельности 

органов местного самоуправления в сфере 

охраны окружающей среды; 

- решение организационных вопросов по 

противодействию терроризму и экстремизму, 

оптимизация деятельности предусмотренных 

законодательством органов и структур в 

указанной сфере. 

- оснащение материально-техническими 

средствами подразделений и структур, 

привлекаемых для проведения 

контртеррористических операций на территории 

района, повышение уровня их готовности. 

- активизация профилактической и 

информационно-пропагандистской работы, в том 

числе в целях предотвращения 

этноконфессиональных конфликтов. 

- создание и реализация комплекса мер по 

популяризации в обществе здорового образа 

жизни и формированию негативного отношения 

к немедицинскому потреблению наркотиков. 

- обеспечение раннего выявления, реабилитации 
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и ресоциализации лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация муниципальной программы 

осуществляется в 2 этапа: 

1 этап - 2015 – 2020 годы; 

2 этап – 2021-2025 годы. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы за счет 

средств местного бюджета                             

(с расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных ассигнований 

по годам ее реализации), а 

также прогнозный объем 

средств, привлекаемых из 

других источников 

Планируемый общий объем финансирования 

муниципальной программы в 2015-2025 годах за 

счет всех источников финансирования составит 

49760,5 тыс.рублей 

Объем финансирования муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета 

составит 41062,5 тыс.рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 2136,0 тыс.рублей; 

2016 год – 3043,0 тыс.рублей; 

2017год –  2959,0 тыс.рублей; 

2018 год – 7384,0 тыс.рублей; 

2019 год – 3685,5 тыс.рублей; 

2020 год – 3772,0 тыс.рублей; 

2021 год – 3812,0 тыс.рублей; 

2022 год – 4203,0 тыс.рублей; 

2023 год – 3337,0 тыс.рублей; 

2024 год – 3352,0 тыс.рублей; 

2025 год – 3379,0 тыс.рублей. 

Объем финансирования муниципальной 

программы в 2015-2025 годах за чет средств 

областного бюджета  составит 8698,0 тыс.рублей 

Конечные результаты 

муниципальной 

программы 

- снижение количества пожаров на 20%; 

- снижение количества лиц, погибших в 

результате пожаров, на 16%; 

- снижение количества зарегистрированных 

преступлений к уровню 2019 года на 3,5%; 

- снижение количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, на 10%; 

- увеличение охвата несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

организованными формами отдыха, 

оздоровления, досуга и занятости на 10%; 

- снижение количества безнадзорных детей, 

несовершеннолетних, злоупотребляющих 

алкоголем, наркотическими средствами и 

психотропными веществами, на 5%; 
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- увеличение доли гидротехнических 

сооружений с неудовлетворительным и опасным 

уровнем безопасности, приведенных в 

безопасное техническое состояние на 12% 

 

1. Общая характеристика, сферы реализации 

муниципальной Программы, в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Развитие человеческого потенциала Борисовского района, 

гармоничное развитие личности, укрепление здоровья населения возможно 

только в условиях, когда угрозы со стороны окружающей среды и общества 

сведены к минимуму. Таким образом, важнейшим условием для социально-

экономического развития муниципального образования является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий. 

В рамках реализации предыдущих межведомственных целевых 

программ «Профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории Борисовского 

района»,  «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

противодействия их незаконному обороту в Борисовском районе» и 

программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защита их прав на территории Борисовского района» 

был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на развитие системы 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений, 

обеспечения безопасности граждан и безопасности дорожного движения в 

районе, способствовавший созданию многоуровневой системы профилактики 

правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних.  

Защита прав несовершеннолетних в рамках общей защиты прав 

человека имеет определенные особенности и предполагает использование 

специфических механизмов, одним из которых является механизм 

межведомственного решения проблем детства. 

Политика, направленная на улучшение положения детей и защиту их 

прав в Борисовском районе, является составной частью общей политики, 

направленной на улучшение качества жизни населения. 

Вместе с тем, остается актуальным вопрос раннего выявления 

проблемных семей, организации с ними индивидуально-профилактической и 

коррекционной работы. Проблемы семейного неблагополучия и как 

следствие безнадзорность, социальное сиротство требуют принятия 

комплекса профилактических мер на стадии раннего семейного 

неблагополучия, развития учреждений, направленных на оказание 

социально-психологических услуг населению, развитие служб 

сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении. 
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Альтернативой развития в подростковой среде должно стать формирование у 

несовершеннолетних позитивных установок здорового образа жизни, 

внедрение инновационных форм и технологий профилактической работы. 

Основные направления государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера формируются 

и реализуются с учетом геополитических, стратегических, социально-

экономических и иных факторов, которые за последние годы претерпели 

значительные изменения. 

Необходимость разработки Программы определяется остротой и 

сложностью проблем обеспечения безопасности в условиях происходящих 

социально-экономических изменений. 

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. 

Муниципальная Программа определяет цели, задачи и направления 

развития безопасности личности, общества в целом, финансовое обеспечение 

и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их 

результативности. 

 

          2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной Программы, цели, задач и показатели 

 достижения целей и решения задач, описание основных конечных 

результатов муниципальной программы, сроков и  

этапов реализации муниципальной программы 

 

2.1. Цели и задачи муниципальной Программы 

 

Целью Программы является повышение уровня безопасности 

жизнедеятельности населения и территории Борисовского района. Основные 

задачи Программы: 

1. Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории 

Борисовского района. 

2. Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их социальная адаптация, повышение 

уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Борисовского района в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

4. Реализация комплекса мер по противодействия терроризму и 

экстремизму. 
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2.2. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 

 

Программа реализуется в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 год; 

2 этап – 2021-2025 год. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы, обоснование выделения подпрограмм 

 

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы 

предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на 

достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее 

важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения. 

Мероприятия по реализации Программы систематизированы по 

приоритетным направлениям в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения и территории Борисовского района.  

В систему мероприятий входят: 

1. Подпрограмма  1 «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность и защита населения». Подпрограмма направлена на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, поддержание в готовности сил и средств 

добровольной пожарной охраны, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности.   

2. Подпрограмма 2 «Укрепление общественного порядка и 

безопасности дорожного движения»: 

- мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений; 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным 

учреждениям; 

- оказание разносторонней помощи правоохранительным органам;  

- организация профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного движения, культуру поведения на 

дороге. 

3. Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»: 

- организационные и правовые меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- мероприятия, направленные на защиту прав несовершеннолетних, 

предупреждение их безнадзорности и правонарушений; 

- меры по повышению эффективности работы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 4. Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» направлена на решение следующих задач: 

- организация и ведение региональной базы данных по 
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природопользованию и охране окружающей среды; 

- внедрение бассейнового принципа в управление 

природопользования (реализация концепции бассейнового 

природопользования); 

- проведение капитального ремонта бесхозяйных, муниципальных 

гидротехнических сооружений. 

5. Подпрограммы 5 «Противодействие терроризму и экстремизму»: 

- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов 

вероятных террористических устремлений; 

- оснащение материально-техническими средствами подразделений и 

структур, привлекаемых для проведения контртеррористических операций на 

территории района, повышение уровня их готовности; 

- активизация профилактической и информационно-пропагандистской 

работы. 

6. Подпрограмма 6 «Профилактика немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ»: 

- снижение распространённости немедицинского потребления 

наркотиков;  

- снижение уровня общей заболеваемости наркоманией и 

обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 

программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования 

составит 49760,5 тыс. рублей. 

 Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета составит 41062,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 2136,0 тыс.рублей; 

2016 год – 3043,0 тыс.рублей; 

2017год –  2959,0 тыс.рублей; 

2018 год – 7384,0 тыс.рублей; 

2019 год – 3685,5 тыс.рублей; 

2020 год – 3772,0 тыс.рублей; 

2021 год – 3812,0 тыс.рублей; 

2022 год – 4203,0 тыс.рублей; 

2023 год – 3337,0 тыс.рублей; 

2024 год – 3352,0 тыс.рублей; 

2025 год – 3379,0 тыс.рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах 

за чет средств областного бюджета  составит 8698,0 тыс.рублей. 

 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы из различных 

источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы, за счет средств бюджета муниципального 

consultantplus://offline/ref=E0646C770F686F96F0ACE290D73DE34FC7DF4EFC1FDF783D7E35693283C398ED80DF5031F0AC1425010347aBw3N
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района представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к 

муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы 

подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и 

описание мер управления рисками реализации программы 

 

При реализации муниципальной 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 муниципальной программы, выделены следующие риски ее 

реализации. 

1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного 

дефицита и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые 

сферы. 

Возникновение данных рисков может привести к сокращению 

объемов и прекращению финансирования мероприятий и невыполнению 

результатов муниципальной Программы. Способами ограничения 

финансовых рисков выступают следующие меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию 

мероприятий муниципальной Программы в зависимости от достигнутых 

результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов. 

2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 

реализации муниципальной Программы, что может привести к увеличению 

планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий 

муниципальной Программы. 

Для минимизации данных рисков в рамках реализации Программы 

планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном 

и региональном законодательстве. 

3. Информационные риски вызваны отсутствием или 

недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, 

используемой в процессе разработки и реализации муниципальной 

Программы. 

В целях управления информационными рисками будет проводиться 

работа, направленная на: 

- использование статистических показателей, обеспечивающих 

объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной 

Программы; 

 

consultantplus://offline/ref=8E8B097752DE6A61B7E7047710098BE36371FAAE5156B6816F1CB0992F077D7B9CB7A3AFD3BE2BC6CB6C16I90AN
consultantplus://offline/ref=8E8B097752DE6A61B7E7047710098BE36371FAAE5156B6816F1CB0992F077D7B9CB7A3AFD3BE2BC6CB6C10I90FN
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- выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных 

социально-экономических и финансовых показателей; 

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной Программы, выявление факторов риска, 

оценку их значимости. 

4. Административные риски связаны с неэффективным управлением 

реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю 

управляемости, нарушение сроков реализации мероприятий муниципальной 

Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых 

значений показателей. 

Основные условия минимизации административных рисков: 

- формирование эффективной системы управления реализацией 

муниципальной Программы и ее подпрограмм; 

- регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации 

муниципальной Программы и подпрограмм; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

муниципальной Программы; 

- создание системы мониторинга реализации муниципальной 

Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной 

Программы. 
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Паспорт 

Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарной безопасности и защиты населения» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасности и 

защита населения в Борисовском районе (далее - 

Подпрограмма 1) 

Соисполнитель, 

ответственный за 

реализацию 

подпрограммы 1 

Администрация Борисовского района, в лице  

Совета безопасности Борисовского района 

Участники 

Подпрограммы 1 

Администрация Борисовского района, в лице 

отдела по делам ГО ЧС и обеспечения 

деятельности Совета безопасности администрации 

района 

Цель Подпрограммы 1 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений Борисовского района в области 

гражданской обороны, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. 

Задачи подпрограммы 1            1. Организация и обеспечение 

функционирования МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба - 112 Борисовского района». 

           2. Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее – чрезвычайные 

ситуации) 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 1 

Реализация подпрограммы 1 проходит в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 годы; 

2 этап – 2020-2025 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 1 

Планируемый общий объем финансирования 

подпрограммы 1 за счет средств районного 

бюджета в 2015-2025 годах составит 31256,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1643,0 тыс.рублей; 

2016 год – 2353,0 тыс.рублей; 

2017год – 2402,0 тыс.рублей; 

2018 год – 6346,0 тыс.рублей; 
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2019 год – 2576,0 тыс.рублей; 

2020 год – 2621,0 тыс.рублей; 

2021 год – 2611,0 тыс.рублей; 

2022 год – 2673,0 тыс.рублей; 

2023 год – 2675,0 тыс.рублей; 

2024 год – 2677,0 тыс.рублей; 

2025 год – 2679,0 тыс.рублей. 

Конечные результаты 

реализации 

Подпрограммы 1 

К 2025 году планируется достижение следующих 

целевых показателей: 

- снижение количества пожаров на 25%; 

- снижение количества лиц, погибших в результате 

пожаров, на 20% 

 

                 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В современных условиях мероприятия гражданской обороны и 

защиты населения от различных угроз и вызовов становятся все более 

востребованными для нашего государства и общества. 

Основные направления государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера формируются 

и реализуются с учетом геополитических, стратегических, социально-

экономических и иных факторов, которые за последние годы претерпели 

значительные изменения. 

Качественное изменение опасностей, возникающих в случае даже 

ограниченного применения оружия массового поражения, высокоточного 

обычного оружия, оружия на новых физических принципах, нарастание 

угрозы терроризма, техногенные аварии и катастрофы, проблемы экологии, 

угрозы эпидемий - все это обуславливает необходимость совершенствования 

и развития гражданской обороны, готовности к эффективному переводу на 

военное время и ведению ее как при возникновении опасностей военного 

времени, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Основные направления государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера формируются 

и реализуются с учетом геополитических, стратегических, социально-

экономических и иных факторов, которые за последние годы претерпели 

значительные изменения. 

Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности 

населения является повышение уровня защищенности граждан от 

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

снижение потерь человеческого, природного и экономического потенциала 
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путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных 

направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности. 

Решение указанных вопросов на муниципальном уровне необходимо 

осуществлять программно-целевым методом. 

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 

 

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение деятельности  

муниципальных учреждений района в области гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Для достижения цели предусмотрено решение следующих 

первоочередных задач: 

           1. Организация и обеспечение функционирования МКУ 

«Единая дежурно-диспетчерская служба - 112 Борисовского района». 

2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Подпрограмма 1 реализуется в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 год; 

2 этап – 2021-2025 год. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и  

краткое описание основных мероприятий Подпрограммы 1 

 

Мероприятия по реализации Подпрограммы 1 систематизированы по 

приоритетным направлениям в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Борисовского района. 

В систему мероприятий Подпрограммы 1 входят: 

1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Поддержание в готовности сил и средств добровольной пожарной 

охраны (дружины) городского и сельских поселений района, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности. 

 

4. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 1. 

Перечень показателей Подпрограммы 1. 

 

В результате реализации Подпрограммы 1 к 2025 году планируется 

достижение следующих конечных результатов: 

  - снижение количества пожаров на 25%; 

 - снижение количества лиц, погибших в результате пожаров, на 20%. 
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5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 

 

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет 

средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 31256,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год – 1643,0 тыс.рублей; 

2016 год – 2353,0 тыс.рублей; 

2017год – 2402,0 тыс.рублей; 

2018 год – 6346,0 тыс.рублей; 

2019 год – 2576,0 тыс.рублей; 

2020 год – 2621,0 тыс.рублей; 

2021 год – 2611,0 тыс.рублей; 

2022 год – 2673,0 тыс.рублей; 

2023 год – 2675,0 тыс.рублей; 

2024 год – 2677,0 тыс.рублей; 

2025 год – 2679,0 тыс.рублей. 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий Подпрограммы 1 из различных источников 

финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

средств бюджета муниципального района представлены соответственно в 

приложениях №3 и №4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8E8B097752DE6A61B7E7047710098BE36371FAAE5156B6816F1CB0992F077D7B9CB7A3AFD3BE2BC6CB6C16I90AN
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Паспорт 

Подпрограммы  2  «Укрепление общественного порядка и безопасности 

дорожного движения» 

Наименование 

Подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Укрепление 

общественного порядка и безопасности 

дорожного движения» (далее - Подпрограмма 2) 

Соисполнитель 

ответственный за 

реализацию 

Подпрограммы 2 

Администрация Борисовского района,  в лице 

отдела по делам ГО ЧС и обеспечения 

деятельности Совета безопасности 

администрации Борисовского района 

Участники Подпрограммы 

2 

Администрация Борисовского района, в лице 

отделов:  

по делам ГО ЧС и обеспечения деятельности 

Совета безопасности;  

капитального строительства; 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации района.  

Цель Подпрограммы 2 Комплексное обеспечение безопасности граждан 

на территории Борисовского района. 

Задачи Подпрограммы 2  1. Совершенствование многоуровневой системы 

профилактики правонарушений и преступлений 

на территории района, направленной на 

активизацию борьбы с алкоголизмом, 

преступностью, а также повышение уровня 

безопасности дорожного движения и снижения 

количество граждан, погибших в дорожно - 

транспортных происшествиях. 

2. Снижение уровня преступности на территории 

Борисовского района. 

3. Создание благоприятной и максимально 

безопасной для населения городского округа 

обстановки в жилом секторе, на улицах и в 

общественных местах. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 2 

Реализация подпрограммы 2 проходит в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 годы; 

2 этап – 2020-2025 годы. 

Объемы  бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 2 за счет 

средств бюджета 

муниципального района,  

а также прогнозный объем 

средств, привлекаемых из 

других источников 

Планируемый общий объем финансирования 

подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет 

субвенций из областного бюджета составит 

4392,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 80,0 тыс.рублей; 

2016 год – 82,0 тыс.рублей; 

2017год –  82,0 тыс.рублей; 

2018 год – 486,0 тыс.рублей; 

2019 год – 490,0 тыс.рублей; 
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2020 год – 509,0 тыс.рублей; 

2021 год – 526,0 тыс.рублей; 

2022 год – 530,0 тыс.рублей; 

2023 год – 532,0 тыс.рублей; 

2024 год – 535,0 тыс.рублей; 

2025 год – 540,0 тыс.рублей. 

Конечные показатели 

Подпрограммы 2 

К 2025 году планируется достижение 

следующих целевых показателей: 

- снижение количества зарегистрированных 

преступлений к уровню 2015 года на 4,0%; 

- снижение числа мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий («очагов 

аварийности») к концу 2025 года – на 60% за 

счет проведения технической инвентаризации и 

паспортизации дорожно-транспортной 

инфраструктуры, создания и реализации 

КСОДД, установки комплексов фото-

видеофиксации, развития пешеходной 

инфраструктуры; 

- приведение дорожной сети Борисовского 

района к нормативным требованиям 

транспортно-эксплуатационного состояния к 

концу 2025 года- 50% в результате проведения 

на них ремонта дорожного покрытия и 

обустройства; 

-снижение количества ДТП с пострадавшими к 

концу 2025 года - на 15%; 

- снижение числа наездов на пешеходов к концу 

2025 года - на 15% в результате 

структурирования вело-пешего и парковочного 

пространства. 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 

 

В рамках выполнения предыдущих межведомственных целевых 

программ профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории Борисовского 

района был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на развитие 

системы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

правонарушений, обеспечения безопасности граждан и безопасности 

дорожного движения в Борисовском районе, позволивший созданию 

многоуровневой системы профилактики правонарушений, направленной на 

активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 

безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 
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миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

а также повышение уровня безопасности дорожного движения. В результате 

чего по ряду направлений были достигнуты позитивные результаты. 

Анализ результатов реализации программы  позволяет сделать вывод 

о том, что основные цели и задачи, поставленные при ее утверждении, будут 

достигнуты во взаимодействии с правоохранительными органами 

(прокуратурой Борисовского района, ОМВД  России по Борисовскому 

району, Управлением Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации) и органами местного самоуправления. 

Использование программно-целевого метода является эффективным 

вариантом в решении профилактики правонарушений, борьбы с 

преступностью, поскольку позволит: 

- определить основные направления и создать скоординированную 

систему взаимодействия исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

правоохранительных органов и институтов гражданского общества района; 

- сконцентрировать финансовые ресурсы. 

При разработке Подпрограммы 2 учитывались нереализованные 

мероприятия районной долгосрочной комплексной межведомственной 

целевой Программы профилактики правонарушений, борьбы с 

преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения на 2013-

2020 годы, предложения субъектов профилактики и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти. 

В Подпрограмму 2 включены положения принципиального характера, 

требующие межведомственного подхода на муниципальном уровне. 

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 

 

Целью Подпрограммы 2 является комплексное обеспечение 

безопасности граждан на территории Борисовского района. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

-совершенствование многоуровневой системы профилактики 

правонарушений и преступлений на территории района, направленной на 

активизацию борьбы с алкоголизмом, преступностью, ресоциализацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, а также повышение уровня 

безопасности дорожного движения, следующих целевых показателей: 

-снижение количества зарегистрированных преступлений к уровню 

2015 года на 4,0%; 

-снижение числа мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий («очагов аварийности») к концу 2025 года – на 60% за счет 

проведения технической инвентаризации и паспортизации дорожно-

транспортной инфраструктуры, создания и реализации КСОДД, установки 

комплексов фото-видеофиксации, развития пешеходной инфраструктуры; 

-приведение дорожной сети Борисовского района к нормативным 



19 

 

требованиям транспортно-эксплуатационного состояния к концу 2025 года- 

50% в результате проведения на них ремонта дорожного покрытия и 

обустройства; 

-снижение количества ДТП с пострадавшими к концу 2025 года - на 

15%; 

-снижение числа наездов на пешеходов к концу 2025 года - на 15% в 

результате структурирования вело-пешего и парковочного пространства. 

Подпрограмма 2 реализуется в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 год; 

2 этап – 2021-2025 год. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и 

краткое описание основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

Мероприятия по реализации Подпрограммы 2 систематизированы по 

приоритетным направлениям в сфере профилактики правонарушений и 

преступлений на территории Борисовского района. 

В систему мероприятий Подпрограммы 2 входят: 

1. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений. 

2. Обеспечение деятельности подведомственным учреждениям и 

правоохранительным органам. 

3. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

4. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 

Перечень показателей Подпрограммы 2. 

 

В результате реализации Подпрограммы 2 к 2025 году планируется 

достижение следующих конечных результатов: 

-снижение количества зарегистрированных преступлений к уровню 

2015 года на 4,0%; 

-снижение числа мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий («очагов аварийности») к концу 2025 года – на 60% за счет 

проведения технической инвентаризации и паспортизации дорожно-

транспортной инфраструктуры, создания и реализации КСОДД, установки 

комплексов фото-видеофиксации, развития пешеходной инфраструктуры; 

-приведение дорожной сети Борисовского района к нормативным 

требованиям транспортно-эксплуатационного состояния к концу 2025 года- 

50% в результате проведения на них ремонта дорожного покрытия и 

обустройства; 

-снижение количества ДТП с пострадавшими к концу 2025 года - на 

15%; 

-снижение числа наездов на пешеходов к концу 2025 года - на 15% в 

результате структурирования вело-пешего и парковочного пространства. 
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5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 

 

            Планируемый общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2015 

- 2025 годах за счет субвенций из областного бюджета составит 4392,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2015 год – 80,0 тыс.рублей; 

2016 год – 82,0 тыс.рублей; 

2017год – 82,0 тыс.рублей; 

2018 год – 486,0 тыс.рублей; 

2019 год – 490,0 тыс.рублей; 

2020 год – 509,0 тыс.рублей; 

2021 год – 526,0 тыс.рублей; 

2022 год – 530,0 тыс.рублей; 

2023 год – 532,0 тыс.рублей; 

2024 год – 535,0 тыс.рублей; 

2025 год – 540,0 тыс.рублей. 

 

Система основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации 

Подпрограммы 2 представлены в приложениях №1, №2, №3. 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8E8B097752DE6A61B7E7047710098BE36371FAAE5156B6816F1CB0992F077D7B9CB7A3AFD3BE2BC6CB6C16I90AN
consultantplus://offline/ref=8E8B097752DE6A61B7E7047710098BE36371FAAE5156B6816F1CB0992F077D7B9CB7A3AFD3BE2BC6CB6C10I90FN
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Паспорт 

Подпрограммы 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее - Подпрограмма 3) 

Соисполнители 

Подпрограммы 3 

Администрация Борисовского района,  в лице 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Участники 

Подпрограммы 3 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Цель Подпрограммы 3 Комплексное решение проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, их социальная адаптация, 

повышение уровня защиты прав и интересов 

несовершеннолетних. 

Задачи Подпрограммы 3 - совершенствование и дальнейшее развитие 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Борисовском районе, направленной на защиту и 

улучшение положения детей, находящихся в 

социально опасном положении, повышение 

эффективности ее работы; 

- совершенствование системы профилактической 

работы по предупреждению семейного 

неблагополучия, детской беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних; 

- создание необходимых условий для организации 

отдыха, оздоровления и временной занятости детей 

и подростков «группы риска»; 

- снижение уровня преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 3 

Реализация подпрограммы 3 проходит в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 годы; 

2 этап – 2020-2025 годы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 3 за счет 

средств бюджета 

муниципального 

района,  а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых 

Планируемый объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы  в 2015- 2025 годах за 

счет средств районного и областного бюджетов 

составит 5694,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 413,0 тыс.рублей; 

2016 год – 438,0 тыс.рублей; 

2017год – 439,0 тыс.рублей; 

2018 год – 522,0 тыс.рублей; 
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их других источников 2019 год – 522,0 тыс.рублей; 

2020 год – 542,0 тыс.рублей; 

2021 год – 560,0 тыс.рублей; 

2022 год – 562,0 тыс.рублей; 

2023 год – 564,0 тыс.рублей; 

2024 год – 565,0 тыс.рублей; 

2025 год – 567,0 тыс.рублей. 

Финансирование подпрограммы 3 в 2015-2025 года 

ха счет средств областного бюджета составит 

3436,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 3 и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

К 2025 году планируется достижение следующих 

результатов: 

- снижение количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, на 10,0%; 

- увеличение охвата несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

организованными формами отдыха, оздоровления, 

досуга и занятости на 15,0%; 

- снижение количества безнадзорных детей, 

несовершеннолетних, злоупотребляющих 

алкоголем, наркотическими средствами и 

психотропными веществами, на 10,0% 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 

 

Защита прав несовершеннолетних в рамках общей защиты прав 

человека имеет определенные особенности и предполагает использование 

специфических механизмов, одним из которых является механизм 

межведомственного решения проблем детства. 

Политика, направленная на улучшение положения детей и защиту их 

прав в Борисовском районе, является составной частью общей политики, 

направленной на улучшение качества жизни населения. 

В Борисовском районе проводится последовательная работа по 

реализации принятых ранее мер и выработке новых подходов в вопросах 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Реализация Программы позволит объединить финансовые, кадровые, 

информационные ресурсы ведомств системы профилактики в решении 

проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Большое внимание уделяется работе по предупреждению 

употребления наркотических и психотропных веществ. С целью 

осуществления контроля за состоящими на всех видах профилактического 

учета подростками и семьями проводятся межведомственные 

профилактические рейды. 
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Целенаправленная работа по профилактике детско-подростковой 

безнадзорности и правонарушений позволила стабилизировать уровень 

преступности среди несовершеннолетних. Вместе с тем, остается актуальным 

вопрос раннего выявления проблемных семей, организации с ними 

индивидуально-профилактической и коррекционной работы. Проблемы 

семейного неблагополучия и как следствие безнадзорность, социальное 

сиротство требуют принятия комплекса профилактических мер на стадии 

раннего семейного неблагополучия, развития учреждений, направленных на 

оказание социально-психологических услуг населению, развитие служб 

сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении. 

Альтернативой развития в подростковой среде должно стать 

формирование у несовершеннолетних позитивных установок здорового 

образа жизни, внедрение инновационных форм и технологий 

профилактической работы. 

Принимая во внимание вышеуказанные проблемы, все более 

актуальным является совершенствование сложившейся системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

программным методом. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 

 

Цель подпрограммы 3 - комплексное решение проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальная 

адаптация, повышение уровня защиты прав и интересов 

несовершеннолетних. Для достижения данной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- совершенствование и дальнейшее развитие системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Борисовском 

районе, направленной на защиту и улучшение положения детей, 

находящихся в социально опасном положении, повышение эффективности ее 

работы; 

- совершенствование комплекса нормативно-правового и 

организационно-методического обеспечения функционирования областной 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- совершенствование системы профилактической работы по 

предупреждению семейного неблагополучия, детской беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних; 

Подпрограмма 3 реализуется в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 год; 

2 этап – 2021-2025 год. 
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3. Обоснование выделения системы мероприятий и 

краткое описание основных мероприятий Подпрограммы 3 

 

Мероприятия по реализации Подпрограммы 3 систематизированы по 

приоритетным направлениям в сфере профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений в подростковой среде, защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних на территории Борисовского 

района. 

В систему мероприятий Подпрограммы 3 входят: 

1. Организационные и правовые меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Мероприятия, направленные на защиту прав несовершеннолетних, 

предупреждение их безнадзорности и правонарушений. 

3. Меры по повышению эффективности работы системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

4. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 3. 

Перечень показателей Подпрограммы 3. 

 

В результате реализации Подпрограммы 3 на территории 

Борисовского района к 2025 году планируется достижение следующих 

конечных результатов: 

- снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, на 10,0%; 

- увеличение охвата несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, организованными формами отдыха, оздоровления, 

досуга и занятости на 15,0%; 

- снижение количества безнадзорных детей, несовершеннолетних, 

злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и 

психотропными веществами, на 10,0%. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 осуществляется с учетом ее 

межведомственного характера за счет средств областного бюджета.       

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы  в 2015- 2025 годах за счет средств районного и областного 

бюджетов составит 5694,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 413,0 тыс.рублей; 

2016 год – 438,0 тыс.рублей; 

2017год – 439,0 тыс.рублей; 

2018 год – 522,0 тыс.рублей; 

2019 год – 522,0 тыс.рублей; 

2020 год – 542,0 тыс.рублей; 

2021 год – 560,0 тыс.рублей; 
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2022 год – 562,0 тыс.рублей; 

2023 год – 564,0 тыс.рублей; 

2024 год – 565,0 тыс.рублей; 

2025 год – 567,0 тыс.рублей. 

Финансирование подпрограммы 3 в 2015-2025 года ха счет средств 

областного бюджета составит 3436,0 тыс. рублей 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников 

финансирования представлено в приложениях №2 и №3 к муниципальной 

программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Паспорт 

Подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование»  

 

Наименование 

Подпрограммы 4 

 

подпрограмма «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» (далее – 

подпрограмма 4) 

Соисполнитель 

Подпрограммы 4 

Администрация Борисовского района, в лице 

отдела агропромышленного комплекса и 

природопользования администрации Борисовского 

района (Далее - Отдел АПК) 

Участники 

Подпрограммы 4 

 Отдел АПК  

Цели Подпрограммы 4 Создание условий для стабилизации и улучшения 

качества окружающей среды области, 

экологической безопасности, повышение 

экологической культуры населения 

Задачи Подпрограммы 4 Проведение капитального ремонта бесхозных и 

муниципальных гидротехнических сооружений  

обеспечение эффективной деятельности органов 

местного самоуправления по охране окружающей 

среды 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 4 

Реализация подпрограммы 4 проходит в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 годы; 

2 этап – 2020-2025 годы. 

consultantplus://offline/ref=8E8B097752DE6A61B7E7047710098BE36371FAAE5156B6816F1CB0992F077D7B9CB7A3AFD3BE2BC6CB6C16I90AN
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Объем бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 4 за счет 

средств  бюджета 

муниципального 

района, а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых 

из других источников 

Объем финансирования Подпрограммы 4 за счет 

районного бюджета не предусмотрено. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 

2015-2025 годах за счет средств областного 

бюджета составит 870 тыс. рублей. в том числе по 

годам: 

2015 год – 0 тыс.рублей; 

2016 год – 0 тыс.рублей; 

2017 год – 0 тыс.рублей; 

2018 год – 0 тыс.рублей; 

2019 год – 0 тыс.рублей; 

2020 год – 0 тыс.рублей; 

2021 год – 0 тыс.рублей; 

2022 год – 870 тыс.рублей; 

2023 год – 0 тыс.рублей; 

2024 год – 0 тыс.рублей; 

2025 год – 0 тыс.рублей. 

 Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета в 2015-2025 годах составит 

870 тыс.рублей 

Конечные результаты 

Подпрограммы 4 

Увеличение доли гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем 

безопасности, приведенных в безопасное 

техническое состояние на 15% 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Одной из основных стратегических задач района является 

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

сохранение природной среды. 

Для реализации намеченной задачи необходимо формирование 

обновленной системы экологического регулирования, предусматривающей: 

- эффективное государственное управление охраной окружающей 

среды; 

- усиление государственного контроля за выявлением и пресечением 

экологических правонарушений; 

- внедрение природно-ландшафтного, в том числе бассейнового, 

принципов управления природными комплексами. 

В целях реализации указанных направлений намечается реализация 

следующих мероприятий: 

- разработка и реализация проектов бассейнового 

природопользования; 

- повышение экологической культуры населения, активизации 

природоохранной деятельности. 
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В условиях активного проявления деградационных процессов 

современное природопользование должно быть ориентировано на 

рациональное использование природных ресурсов. 

Основная часть водосборов расположена в густонаселенных районах с 

развитой промышленностью и сельскохозяйственным производством. 

Прослеживается тенденция уменьшения поверхностного водозабора 

при увеличении подземного водозабора в основном за счет увеличения 

забора воды на объектах сельского хозяйства - птицефабриках и 

свинокомплексах. Объем забора воды из поверхностных водных объектов в 

четыре раза меньше, чем сброс воды в них. 

В проектах бассейнового природопользования на основе анализа 

социально-экономической и экологической ситуации в бассейне реки 

разрабатываются конкретные природоохранные мероприятия и 

рекомендации по снижению антропогенного воздействия и охране 

окружающей среды территории. 

Текущее состояние водохозяйственного комплекса Борисовского 

района имеет социально-экономические проблемы. Состояние и 

эксплуатация гидротехнических сооружений на территории района остаются 

неудовлетворительными, что с каждым годом увеличивает вероятность 

возникновения крупных аварий с неблагоприятными последствиями для 

населения.  

Данные Росстата свидетельствуют о значительном усилении 

интенсивности аварий по мере увеличения возраста гидротехнических 

сооружений. За последние годы эксплуатации гидроузлов на большинстве из 

них образовалось значительное количество дефектов и локальных 

повреждений. Практически все сооружения нуждаются в проведении 

ремонтных работ различной степени капитальности. К тому же, нарушаются 

правила эксплуатации гидроузлов, отсутствует постоянный надзор за 

сооружениями. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 

 

Целью Подпрограммы 4 является создание условий для стабилизации 

и улучшения качества окружающей среды области, экологической 

безопасности, повышение экологической культуры населения. 

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- проведение капитального ремонта бесхозяйных, муниципальных 

гидротехнических сооружений; 

- внедрение бассейнового принципа в управление 

природопользования (реализация концепции бассейнового 

природопользования). 
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Подпрограмма 4 реализуется в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 год; 

2 этап – 2021-2025 год. 

 

 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и 

краткое описание основных мероприятий Подпрограммы 4 

 

Мероприятия Подпрограммы 4 направлены на стимулирование 

природоохранной деятельности природопользователей  и создание новых 

форм управления этим процессом. 

В рамках решения задачи  «Проведение капитального ремонта 

бесхозяйных, муниципальных гидротехнических сооружений» будет 

реализовываться основное мероприятие 3.1 «Субсидии на разработку 

проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений», в результате 

которого будут разработаны проектно-сметные документации по аварийным 

и предаварийным гидротехническим сооружениям с целью предотвращения 

аварии на гидротехническом сооружении и предупреждения чрезвычайной 

ситуации регионального масштаба. 

Реализация Подпрограммы 4 позволит обеспечить достижение цели и 

решение задач подпрограммы в области охраны окружающей среды 

Система основных мероприятий и показателей Подпрограммы 4 

представлена в приложении «№1 к Программе. 

  

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы. 

Перечень показателей Подпрограммы 4 

 

В результате реализации Подпрограммы 4 в 2016 году планируется 

достижение следующих конечных результатов: 

- увеличение доли гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в 

безопасное техническое состояние на 15% 

Сведения о динамике значений показателей конечного и 

непосредственного результатов представлены в приложении №1 к 

Программе. 
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5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 

 

 Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование» в 2015-2025 годах 

составит 870 тыс.рублей. за счет средств областного бюджета, в том числе по 

годам: 

2015 год – 0 тыс.рублей; 

2016 год – 0 тыс.рублей; 

2017 год – 0 тыс.рублей; 

2018 год – 0 тыс.рублей; 

2019 год – 0 тыс.рублей; 

2020 год – 0 тыс.рублей; 

2021 год – 0 тыс.рублей; 

2022 год – 870 тыс.рублей; 

2023 год – 0 тыс.рублей; 

2024 год – 0 тыс.рублей; 

2025 год – 0 тыс.рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий Подпрограммы 4 из различных источников 

финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

средств бюджета  области и муниципального района представлены 

соответственно в приложениях №2 и №3 к Муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 4 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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Паспорт 

Подпрограммы 5 «Противодействие терроризму и экстремизму» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Противодействие терроризму и экстремизму (далее 

- Подпрограмма 5) 

Соисполнитель, 

ответственный за 

реализацию 

подпрограммы 5 

Антитеррористическая комиссия в муниципальном 

районе « Борисовский район» Белгородской 

области, отделение в пгт Борисовка УФСБ России 

по Белгородской области 

Участники 

Подпрограммы 5 

Антитеррористическая комиссия в муниципальном 

районе « Борисовский район» Белгородской 

области, отделение в пгт Борисовка УФСБ России 

по Белгородской области 

Цель Подпрограммы 5 Реализация мер по противодействию терроризму и 

экстремизму на территории Борисовского района. 

Задачи подпрограммы 5 1. Решение организационных вопросов по 

противодействию терроризму и экстремизму, 

оптимизация деятельности предусмотренных 

законодательством органов и структур в указанной 

сфере. 

2. Оснащение материально-техническими 

средствами подразделений и структур, 

привлекаемых для проведения 

контртеррористических операций на территории 

региона, повышение уровня их готовности. 

3. Активизация профилактической и 

информационно-пропагандистской работы, в том 

числе в целях предотвращения 

этноконфессиональных конфликтов. 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 5 

Реализация подпрограммы 5 проходит в 2 этапа: 

1 этап – 2016-2020 годы; 

2 этап – 2020-2025 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 5 

Планируемый общий объем финансирования 

подпрограммы 5 за счет средств районного 

бюджета в 2016-2025 годах составит 715,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 170,00 тыс. рублей; 

2017 год – 35,00 тыс. рублей; 

2018 год – 30,00 тыс. рублей; 

2019 год – 50,00 тыс. рублей; 

2020 год – 50,00 тыс. рублей; 

2021 год – 60,00 тыс. рублей; 

2022 год – 70,00 тыс. рублей; 

2023 год – 70,00 тыс. рублей; 
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2024 год – 80,00 тыс. рублей; 

2025 год – 100,00 тыс. рублей. 

Конечные результаты 

реализации 

Подпрограммы 5 

К концу 2025 года планируется достижение 

следующих целевых показателей: 

- отсутствие пострадавших от возможных 

проявлений терроризма и экстремизма; 

- отсутствие экономического ущерба от 

возможных террористических актов; 

- повышение уровня Оперативной группы в 

Борисовском районе и антитеррористической 

комиссии в муниципальном районе «Борисовский 

район» Белгородской области, а также 

подразделений, привлекаемых к борьбе с 

терроризмом; 

- повышение уровня антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием 

людей, вероятных террористических устремлений 

и посягательств; 

- повышение уровня информированности 

населения в сфере противодействия угрозам 

террористического и экстремистского характера; 

- возрастание уверенности жителей региона в 

защищенности от проявлений терроризма и 

экстремизма, активизация гражданских инициатив. 

- повышение уровня межведомственного 

взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации 

области в профилактике терроризма на территории 

региона; 

- повышение уровня противодействия 

распространению идеологии терроризма и 

усиление работы по информационно-

пропагандистскому обеспечению 

антитеррористических мероприятий; 

- снижение роста числа новообращенных 

приверженцев (неофитов) радикальных 

религиозных течений». 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Современный этап российской государственной политики – один из 

наиболее ответственных. Он связан с формированием демократической 

правовой системы, созданием механизмов обеспечения и защиты прав и 

свобод личности, совершенствованием правовых основ деятельности 

государственной власти, укреплением законности и правопорядка.  

В этой связи, прогресс в развитии Белгородской области в настоящее 

время в значительной степени определяется качественным состоянием 

проводимой органами власти политики, способностью выстраивать 

соответствующую насущным потребностям и долгосрочным перспективам 

стратегию социальных преобразований.   

В условиях построения солидарного общества на Белгородчине 

большое значение имеет обеспечение защиты граждан от проявлений 

терроризма и экстремизма, антитеррористической защищённости 

потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 

критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 

мест массового пребывания людей.  

Уверенность в защищенности от проявлений терроризма и 

экстремизма, как одна из основных составляющих удовлетворенной 

потребности индивидуума в безопасности, является залогом активизации 

гражданских инициатив и преодоления отчужденности населения от власти.  

Исходя из этого, формирование системы противодействия терроризму 

и экстремизму должно стать важнейшим этапом на пути к созданию 

надежных механизмов защиты интересов государства, общества, прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечения безопасности жителей 

Белгородской области, дальнейшему продвижению региона по пути 

улучшения качества жизни населения. 

Формирование регионального солидарного общества должно 

предполагать организацию и проведение разъяснительной работы среди 

населения, скоординированные совместные усилия представителей всех 

ветвей власти, правоохранительных органов и самого населения по 

устранению причин, порождающих предпосылки к возникновению 

террористических и экстремистских проявлений на территории Белгородской 

области. 

Всесторонняя характеристика рассматриваемой проблемы 

невозможна без уточнения понятийного аппарата, раскрывающего суть 

терроризма и экстремизма. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 

«О противодействии терроризму»: 

- терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
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насильственных действий;  

- противодействие терроризму – это деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона Российской 

Федерации от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», под экстремистской деятельностью 

(экстремизмом) понимается: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» 

части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
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исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

Противодействие экстремизму – это не только задача государства, 

необходимы консолидированные усилия политических партий, 

общественных организаций, всего гражданского общества, всех граждан 

страны. Экстремизм многолик и крайне опасен, его проявления – от 

хулиганских действий до актов вандализма и насилия – опираются, как 

правило, на системные идеологические воззрения. В их основе – ксенофобия, 

национальная и религиозная нетерпимость.  

Необходимость противодействия экстремизму и ксенофобии 

закреплена в пункте 1.3 раздела VIII Программы «Формирование 

регионального солидарного общества», утвержденной распоряжением 

Губернатора Белгородской области от 03.05.2011 № 305-р. 

Для достижения поставленных целей нужна грамотная превентивная 

политика по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Предупреждение должно 

заключаться в выявлении, устранении, нейтрализации, локализации и 

минимизации воздействия тех факторов, которые либо порождают 

терроризм, либо ему благоприятствуют. Необходимо полностью 

задействовать не только возможности всех органов государственной власти, 

местного самоуправления, участвующих в рамках своей компетенции в 

предупреждении террористической и экстремистской деятельности, но также 

и негосударственных структур. Сложившаяся к настоящему времени 

обстановка требует мобилизации на борьбу с названными проявлениями 

самых широких слоев населения. Необходима массовая разъяснительная 

работа среди граждан с привлечением специалистов в области теологии, 

обществоведения, психологии, юриспруденции, средств массовой 

информации. 

В настоящее время оперативная обстановка в Белгородской области 

характеризуется следующими факторами: высокий уровень социально-

экономического развития, разветвленная коммуникационная система, 

приграничное положение региона, боевые действия на территории 

сопредельного государства,  повышение интенсивности миграционных 

процессов, носящих транснациональный характер. 

На осложнение обстановки по-прежнему влияют попытки активистов 

северокавказских и среднеазиатских диаспор вовлекать в деятельность 

исламской общины неофитов, в т.ч. представителей титульной 

национальности.  
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Фиксируются случаи размещения призывов представителей 

радикальных украинских организаций в социальных сетях региона. В 

частности, на ресурсе «Вконтакте» в группе «Белгородский открытый 

политический клуб» «вбрасываются» темы разделения РФ на ряд 

независимых субъектов, вывода Белгородской области из состава России и 

присоединения к Украине.  

Острая социально-политическая обстановка в сопредельном 

государстве может способствовать увеличению въезда журналистов 

зарубежных СМИ, иностранцев, связанных с неправительственными 

организациями и украинскими праворадикальными группировками, 

преследующих цель подрыва конституционного строя РФ. Их основные 

усилия будут направлены на дестабилизацию обстановки, дискредитацию 

органов власти и управления, стимулирование роста протестной активности 

населения, обострение социальной, межнациональной и 

межконфессиональной напряженности. 

В этих условиях задача предотвращения террористических 

проявлений в ближайшей перспективе рассматривается в качестве 

приоритетной. 

Исходя из изложенного, во исполнение п. 3.1. Решения Оперативного 

штаба в Белгородской области от 30.04.2014 года, осуществлена разработка 

настоящей Подпрограммы. В ходе ее создания учтена складывающаяся 

обстановка в сфере противодействия терроризму и перспективы ее развития. 

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5 

 

Целью подпрограммы 5 является реализация мер по противодействию 

терроризму и экстремизму на территории Борисовского района. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 

- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов 

вероятных террористических устремлений; 

- оснащение материально-техническими средствами подразделений и 

структур, привлекаемых для проведения контртеррористических операций на 

территории района, повышение уровня их готовности; 

- активизация профилактической и информационно-пропагандистской 

работы. 

В рамках подпрограммы 5 эти задачи решаются программно-

целевыми методами. 

 

Подпрограмма 5 реализуется в 2 этапа: 

1 этап – 2016-2020 год; 

2 этап – 2021-2025 год. 
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3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 5 

 

В соответствии с разъяснениями Национального 

антитеррористического  комитета и Министерства финансов Российской 

Федерации (совместное письмо № 11/П/1-147 от 16.05.2008, 10-7-2/2037 от 

28.05.2008) по вопросу финансирования деятельности органов 

государственной власти в области противодействия терроризму, следует 

разграничить полномочия органов власти следующим образом: 

- к полномочиям высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации отнесено: 

а) осуществление мер по противодействию терроризму и экстремизму 

(подпункт «а» пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»); 

б) организация и осуществление мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, производится 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением 

субвенций из федерального бюджета) кроме вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской Федерации (подпункт 51.1 пункта 2 статьи 

26.3 данного закона); 

- к компетенции органов местного самоуправления относится участие 

в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений (статьи 14-16 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»).  

Указанными законами субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления предоставлена возможность самостоятельно 

определять расходы на финансирование деятельности в сфере 

противодействия терроризму за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

В то же время на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

субъектам Российской Федерации из федерального бюджета оказывается 

финансовая помощь в виде дотаций, которые не имеют целевого назначения 

и в случае принятия соответствующего решения органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации могут быть направлены, в том числе 

и на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению 

терроризма.  

С учетом изложенного, для реализации определенных законодателем 

полномочий в области противодействия терроризму, Национальным 

антитеррористическим комитетом и Министерством финансов Российской 

Федерации признано целесообразным осуществление в субъектах 

Российской Федерации мероприятий по профилактике терроризма на 

следующих основных направлениях:  
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- усиление антитеррористической защищенности потенциально 

опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов 

жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении 

муниципального образования;  

- проведение антитеррористических учений, направленных на 

отработку взаимодействия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления при 

осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

- организация и проведение информационно – пропагандистских 

мероприятий, направленных на вскрытие сущности и разъяснение 

общественной опасности терроризма, оказание позитивного воздействия на 

граждан с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма, 

обучение населения формам и методам предупреждения террористических 

угроз, порядку действий при их возникновении. 

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5 

Перечень показателей подпрограммы 5 

 

Эффективность реализации подпрограммы 5 оценивается с учетом 

целевых показателей, характеризующих снижение рисков причинения 

ущерба от возможных проявлений терроризма и экстремизма в 2025 году, в 

том числе: 

Степень достижения ожидаемых результатов определяется на 

основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей с их плановыми значениями. 

Источником получения информации для определения уровня 

достижения целевых показателей являются данные муниципальных казенных 

учреждений района,  органы ОМВД России по Борисовскому району, 

отделение в пгт Борисовка УФСБ России по Белгородской области. 

Целевыми показателями подпрограммы 5 являются: 

- уровень оснащенности материально-техническими средствами 

подразделений и структур, привлекаемых для проведения 

контртеррористических операций на территории района; 

- количество антитеррористических учений, проведенных с целью 

повышения готовности группировки сил и средств Оперативной группы в 

Борисовском районе; 

- число мероприятий профилактической и информационно-

пропагандистской  направленности. 

В результате реализации подпрограммы 5 в 2025 году планируется 

достижение следующих конечных результатов:  

- отсутствие пострадавших от возможных проявлений терроризма и 

экстремизма; 

- отсутствие экономического ущерба от возможных 

террористических актов; 
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- повышение уровня оснащенности Оперативной группы в 

Борисовском районе и антитеррористической комиссии в муниципальном 

районе «Борисовский район» Белгородской области, а также 

подразделений, привлекаемых к борьбе с терроризмом; 

- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов 

с массовым пребыванием людей, вероятных террористических устремлений 

и посягательств; 

- повышение уровня информированности населения в сфере 

противодействия угрозам террористического и экстремистского характера; 

- возрастание уверенности жителей региона в защищенности от 

проявлений терроризма и экстремизма, активизация гражданских 

инициатив. 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, средств 

массовой информации области в профилактике терроризма на территории 

района; 

- повышение уровня противодействия распространению идеологии 

терроризма и усиление работы по информационно-пропагандистскому 

обеспечению антитеррористических мероприятий; 

- снижение роста числа новообращенных приверженцев (неофитов) 

радикальных религиозных течений. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 715,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 170,00 тыс. рублей; 

2017 год – 35,00 тыс. рублей; 

2018 год – 30,00 тыс. рублей; 

2019 год – 50,00 тыс. рублей; 

2020 год – 50,00 тыс. рублей; 

2021 год – 60,00 тыс. рублей; 

2022 год – 70,00 тыс. рублей; 

2023 год – 70,00 тыс. рублей; 

2024 год – 80,00 тыс. рублей; 

2025 год – 100,00 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 5 финансируется за счет средств районного бюджета. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 5 подлежат 

ежегодному уточнению с учетом норм закона об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающих 

средства на реализацию подпрограммы. 
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Паспорт 

Подпрограммы 6 «Профилактика немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» 

Наименование 

подпрограммы 

Профилактика немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

(далее - Подпрограмма 6) 

Соисполнитель, 

ответственный за 

реализацию 

Подпрограммы 6 

Антинаркотическая комиссия Борисовского района 

Участники 

Подпрограммы 6 

Антинаркотическая комиссия Борисовского района 

Цель Подпрограммы 6 Сокращение масштабов незаконного 

распространения и немедицинского потребления 

наркотиков и их последствий для здоровья 

личности и общества в целом 

Задачи Подпрограммы 6 1. Создание и реализация комплекса мер по 

популяризации в обществе здорового образа жизни 

и формированию негативного отношения к 

немедицинскому потреблению наркотиков. 

2. Обеспечение раннего выявления, реабилитации 

и ресоциализации лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 6 

Реализация Подпрограммы 6 осуществляется в два 

этапа:  

1 этап – 2019 – 2020 годы;  

2 этап – 2021 – 2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 6 

Планируемый общий объем финансирования 

Подпрограммы 6 за счет средств резервного фонда 

районного бюджета в 2019-2025 годах составит  

392,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 47,5 тыс. рублей;  

2020 год – 50,00 тыс. рублей; 

2021 год – 55,00 тыс. рублей; 

2022 год – 60,00 тыс. рублей; 

2023 год – 60,00 тыс. рублей; 

2024 год – 60,00 тыс. рублей; 

2025 год – 60,00 тыс. рублей. 
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Конечные результаты 

реализации 

Подпрограммы 6 

К 2025 году планируется: 

- снижение распространённости немедицинского 

потребления наркотиков; 

- снижение уровня общей заболеваемости 

наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих 

наркотики с вредными последствиями. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма 6 определяет комплекс мер, направленных на 

сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их незаконного оборота на территории Борисовского 

района. Объектом её регулирования является немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ. Предметом регулирования 

служит деятельность, оказывающая воздействие на незаконное 

распространение, а также на причины и последствия немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.  

Сфера действия Подпрограммы 6 охватывает вопросы профилактики, 

выявления и лечения лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.  

Подпрограмма 6 разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 8 января 1998 года № 3 – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года 

№ 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года», постановлением 

Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года № 202-пп «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Белгородской области» и соответствует 

стратегическим направлениям социально – экономического развития 

Белгородской области, системе целей и задач по снижению смертности, 

сокращению социальной базы преступности, формированию у населения 

потребности здорового образа жизни, определённых в постановлении 

Правительства области от 25 января 2010 года № 27-пп «Об утверждении 

Стратегии социально – экономического развития Белгородской области на 

период до 2025 года».  

В настоящее время наркомания охватила практически все социальные 

слои общества, но быстрее всего распространяется в среде лиц без 

определённых занятий, которые составляют около 70% от всего контингента, 

состоящего на учёте в наркологической службе области в связи с 

немедицинским потреблением наркотиков.  

В настоящее время наркобизнес выстраивает инфраструктуру 

распространения наркотиков в учреждениях досуга молодёжи, на дискотеках, 

через обслуживающий персонал и рядовых наркопотребителей.  
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Наличие значительного числа лиц, зависимых от наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов является одним из факторов, 

ухудшающих криминальную обстановку в сфере преступлений 

общеуголовной направленности, таких как кражи, грабежи, разбои, 

совершаемые с целью получения средств для приобретения наркотиков, а 

также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.  

Эти проблемы влекут за собой целый ряд экономических потерь: 

повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности жизни, 

утрата трудоспособности, снижение производительности труда, расходы 

государства на содержание заключённых, борьбу с преступностью и 

безнадзорностью. 

Первоочередной задачей в борьбе с наркоманией является 

организация профилактической работы, направленной на формирование у 

молодого поколения ценностной ориентации на здоровый образ жизни. В 

основе проводимой работы должен быть комплексный подход к решению 

проблем предупреждения наркомании во всех сферах жизнедеятельности 

детей, подростков, молодёжи. При этом профилактическая работа должна 

быть обращена к тем, кто ещё не сталкивался с ситуацией наркотизации, к 

тем, кто начал экспериментировать с наркотиками, и к тем, у кого уже 

сформировалась наркозависимость.  
 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 6 

 

Приоритетом реализации антинаркотической политики в сфере 

реализации Подпрограммы 6 является сокращение спроса наркотиков и 

стабилизация наркоситуации.  

Результаты социологического опроса по изучению общественного 

мнения позволяют отметить, жители Борисовского района в своей основной 

массе остаются встревоженными масштабами распространения наркомании. 

Большинством населения ситуация оценивается как тревожная или 

критическая, что даёт основание утверждать о недостаточной эффективности 

реализации антинаркотической политики.  

В данном случае встревоженность общественного мнения указывает 

на необходимость поиска дополнительных ресурсов профилактики 

наркопотребления и наркозависимости. К числу таких ресурсов относится 

активная информационно – пропагандистская деятельность и имиджевая 

работа субъектов антинаркотической политики, основанная на 

популяризации в обществе здорового образа жизни и формировании 

негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков в 

районе.  

На основании вышеизложенного целью подпрограммы 6 определено 

сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского 

потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества 

в целом.  
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Достижение данной цели возможно при решении следующих задач:  

1. Создание и реализация комплекса мер по популяризации в 

обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к 

немедицинскому потреблению наркотиков.  

2. Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации 

лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов.  

Реализация Подпрограммы 6 осуществляется в 2 этапа:  

1 этап – 2019 – 2020 годы;  

2 этап – 2021- 2025 годы.  

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий Подпрограммы 6 

 

В рамках Подпрограммы 6 предположительно будет реализовываться 

комплекс основных мероприятий.  

Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в 

обществе здорового образа жизни и формирование негативного отношения к 

немедицинскому потреблению наркотиков» направлена на сокращение 

спроса на наркотики путём совершенствования системы информационно – 

пропагандистского сопровождения профилактики наркомании и увеличение 

доли подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в 

проведение различных профилактических мероприятий.  

Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее 

основное мероприятие.  

Основное мероприятие 6.1. «Реализация мероприятий по 

осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического 

просвещения».  

Данное основное мероприятие предполагает проведение 

информационно – пропагандистских мероприятий по распространению и 

разъяснению знаний, взглядов, направленных на формирование здорового 

образа жизни и негативного отношения к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, а также об ответственности за 

незаконный оборот наркотиков, проведение комплекса различных 

профилактических акций, направленных на мотивацию молодёжи к ведению 

здорового образа жизни, привлечение к массовому участию в их проведении 

подростков и молодёжи.  

Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и 

ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» направлена на 

снижение распространённости немедицинского потребления наркотиков, 

заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств, общей  

заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики 

с вредными последствиями. 
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Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее 

основное мероприятие. 

Основное мероприятие 6.2. «Реализация мероприятий по раннему 

выявлению потребителей наркотиков».  

Основное мероприятие предполагает приобретение набора 

иммунохроматографических полосок ИХА – 3 – Мультифактор для раннего 

выявления потребления наркотических средств. 

 

4. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 6 

Перечень показателей Подпрограммы 6 

 

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) 

осуществляется на основании сопоставления фактически достигнутых 

значений целевых показателей с их плановыми значениями.  

В результате реализации Подпрограммы 6 к 2025 году планируется 

достижение следующих конечных результатов:  

1. Снижение распространённости немедицинского потребления 

наркотиков;  

2. Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией и 

обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 

 

Планируемый объём финансирования подпрограммы 6 составляет 392,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 47,5 тыс. рублей;  

2020 год – 50,00 тыс. рублей; 

2021 год – 55,00 тыс. рублей; 

2022 год – 60,00 тыс. рублей; 

2023 год – 60,00 тыс. рублей; 

2024 год – 60,00 тыс. рублей; 

2025 год – 60,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма 6 финансируется за счет средств резервного фонда 

районного бюджета. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 6 

подлежат ежегодному уточнению с учётом норм закона об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 

предусматривающих средства на реализацию подпрограммы. 
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 Приложение № 1 

к муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Борисовского района» 

 
Таблица №1 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

основных мероприятий муниципальной программы Борисовского района из различных источников финансирования на  

1 этапе реализации 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансиро-

вания, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на  

1 этап  

(2015-2020 

годы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территорий 

Борисовского района 

Всего 49760,5 2136 3043 2959 7384 3685,5 3772 22980,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8698,0 493 520 521 1008 1012 1051 4605,0 

местный бюджет  41062,5 1643 2523 2438 6376 2674 2721 18375,0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

пожарной безопасности и 

защиты населения в 

Всего 31256,0 1643 2353 2402 6346 2576 2621 17941,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 31256,0 1643 2353 2402 6346 2576 2621 17941,0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансиро-

вания, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на  

1 этап  

(2015-2020 

годы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Борисовском районе 

(Организация и 

обеспечение 

функционирования 

единой дежурно – 

диспетчерской службы 

Борисовского района) 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Всего 31256,0 1643 2353 2402 6346 2576 2621 17941,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 31256,0 1643 2353 2402 6346 2576 2621 17941,0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма  2 Укрепление 

общественного порядка и 

безопасности дорожного 

движения 

Всего 4392,0 80 82 82 486 490 509 1729,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 4392,0 80 82 82 486 490 509 1729,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы 

«Укрепление 

Всего 4392,0 80 82 82 486 490 509 1729,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансиро-

вания, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на  

1 этап  

(2015-2020 

годы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

общественного порядка и 

безопасности дорожного 

движения» 

областной бюджет 4392,0 80 82 82 486 490 509 1729,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

защите их прав на 

территории Борисовского 

района 

Всего 5694,0 413 438 439 522 522 542 2876,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 5694,0 413 438 439 522 522 542 2876,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.1. Мероприятия в рамках 

подпрограммы 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

защите их прав на 

территории Борисовского 

района 

Всего 5694,0 413 438 439 522 522 542 2876,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 5694,0 413 438 439 522 522 542 2876,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование 

Всего 870,0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  областной бюджет 870,0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансиро-

вания, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на  

1 этап  

(2015-2020 

годы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 5 Противодействие 

терроризму и экстремизму 
Всего 715,0 0 170 35 30 50 50 335,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 715,0 0 170 35 30 50 50 335,0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 5.1. 

Издание наглядных 

пособий и методических 

материалов 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности 

Всего 715,0 0 170 35 30 50 50 335,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 715,0 0 170 35 30 50 50 335,0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 6 Профилактика 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Всего 392,5 0 0 0 0 47,5 50 97,5 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 392,5 0 0 0 0 47,5 50 97,5 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 6.2. 

Реализация мероприятий 

по раннему выявлению 
Всего 392,5 0 0 0 0 47,5 50 97,5 

федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансиро-

вания, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на  

1 этап  

(2015-2020 

годы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

потребителей наркотиков 

(приобретение набора 

иммунохроматографическ

их полосок ИХА-3-

Мультифактор для 

раннего выявления 

потребителей 

наркотических средств) 

бюджет 

  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 392,5 0 0 0 0 47,5 50 97,5 

  иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 По данной форме заполняются таблицы на каждый этап реализации муниципальной  программы, где № - номер этапа реализация. 
2 Указанная графа формируется только в таблице текущего этапа реализации муниципальной  программы 
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Таблица №2 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

основных мероприятий муниципальной программы Борисовского района из различных источников финансирования 

 на 2 этапе реализации 
 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансирован

ия, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на 

 2 этап (2021-

2025 годы) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территорий 

Борисовского района 

Всего 49760,5 3812 4203 3337 3352 3319 18023,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8698,0 1086 1092 1096 1100 1107 5481,0 

местный бюджет 41062,5 2726 3111 2241 2252 2212 12542,0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарной 

безопасности и защиты 

населения в Борисовском 

районе (Организация и 

обеспечение 

функционирования единой 

дежурно – диспетчерской 

службы Борисовского 

Всего 31256,0 2611 2673 2675 2677 2679 13315,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 31256,0 2611 2673 2675 2677 2679 13315,0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансирован

ия, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на 

 2 этап (2021-

2025 годы) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

района) 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 

муниципальных 

учреждений (организаций) 

Всего 31256,0 2611 2673 2675 2677 2679 13315,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 31256 2611 2673 2675 2677 2679 13315,0 

  иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма  2 Укрепление общественного 

порядка и безопасности 

дорожного движения 

Всего 4392,0 526 530 532 535 540 2663,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 4392,0 526 530 532 535 540 2663,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы 

«Укрепление 

общественного порядка и 

безопасности дорожного 

движения» 

Всего 4392,0 526 530 532 535 540 2663,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 4392,0 526 530 532 535 540 2663,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 Профилактика 

безнадзорности и 

Всего 5694,0 560 562 564 565 567 2818,0 

федеральный 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансирован

ия, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на 

 2 этап (2021-

2025 годы) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

правонарушений 

несоврешеннолетних и 

защите их прав на 

территории Борисовского 

района 

бюджет 

областной бюджет 5694,0 560 562 564 565 567 2818,0 

местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.1. Мероприятия в рамках 

подпрограммы 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несоврешеннолетних и 

защите их прав на 

территории Борисовского 

района» 

Всего 5694,0 560 562 564 565 567 2818,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 5694,0 560 562 564 565 567 2818,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 Охрана окружающей среды 

и рациональное 

природопользование 

Всего 870,0 0 870 0 0 0 870,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 870,0 0 870 0 0 0 870,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.1 

Разработка проектно – 

сметной документации по 

проведению капитального 

Всего 870,0 0 870 0 0 0 870,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансирован

ия, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на 

 2 этап (2021-

2025 годы) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ремонта бесхозяйных 

муниципальных 

гидротехнических 

сооружений и оплату 

государственной 

экспертизы проектно 

сметной документации по 

объектам капитального 

ремонта гидротехнических 

сооружений 

областной бюджет 870,0 0 870 0 0 0 870,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 5 Противодействие 

терроризму и экстремизму 

Всего 715,0 60 70 70 80 100 380,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 715,0 60 70 70 80 100 380,0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 5.1. 

Издание наглядных 

пособий и методических 

материалов 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности 

Всего 715,0 60 70 70 80 100 380,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 715,0 60 70 70 80 100 380,0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансирован

ия, тыс. 

рублей2 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на 

 2 этап (2021-

2025 годы) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 6 Профилактика 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Всего 392,5 55 60 60 60 60 295,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 392,5 55 60 60 60 60 295,0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 6.2. 

Реализация мероприятий 

по раннему выявлению 

потребителей наркотиков 

(приобретение набора 

иммунохроматографически

х полосок ИХА-3-

Мультифактор для раннего 

выявления потребителей 

наркотических средств) 

Всего 392,5 55 60 60 60 60 295,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 392,5 55 60 60 60 60 295,0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Борисовского района» 

 

Таблица №1 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета на I этапе реализации 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации  Общий 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. рублей 

  Итого на  

I этап 

(2015-

2020 

годы) ГРБС 
Рз, 

Пр 
ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 

Муниципальная 

программа 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территорий 

Борисовского района 

всего, в том числе: 
Х Х Х Х 49760,5 

2136

  

 304

3 

2959

  

7384

  

 368

5,5 

 377

2 
22980,0 

Администрация 

Борисовского 

района  
 850 X X X 

        

Подпрограмма 1 Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 
пожарной безопасности и 

защиты населения в 

Борисовском районе 

всего 
Х Х Х Х 31256,0 1643 2353 2402 6346 2576 2621 17941,0 

Администрация 

Борисовского 

района  
850  0309 

01102005

90 
Х 31256,0 1643 2353 2402 6346 2576 2621 17941,0 
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Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 

муниципальных 

учреждений (организаций) 

всего Х Х Х Х 31256,0 1643 2353 2402 6346 2576 2621 17941,0 

Администрация 

Борисовского 

района  

 850 0309 
01102005

90 
X 31256,0 1643 2353 2402 6346 2576 2621 17941,0 

Подпрограмма 2 Укрепление 

общественного порядка и 

безопасности дорожного 

движения 

всего Х Х Х Х 4392,0 80 82 82 526 490 509 1729,0 

Администрация 
Борисовского 

района  
850  X 

  
4392,0 80 82 82 526 490 509 1769 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы «Укрепление 

общественного порядка и 

безопасности дорожного 

движения» 

всего 
Х Х Х Х 4392,0 80 82 82 526 490 509 1729,0 

Администрация 

Борисовского 

района  

850 0341 0302 0104 4392,0 80 82 82 526 490 509 1729,0 

Подпрограмма 3 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

защите их прав на 

территории Борисовского 

района 

всего Х X X X 5694,0 413 438 439 522 522 542 2876,0 

Администрация 

Борисовского 

района  850  X X X 5694,0 413 438 439 522 522 542 2876,0 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Разработка 

информационного 
материала, направленного 

на популяризацию 

сельского туризма в 

Борисовском районе 

всего 
Х X X X 5694,0 413 438 439 522 522 542 2876,0 

Администрация 

Борисовского 

района 

850 010

4 

Х Х 

5694,0 413 438 439 522 522 542 2876,0 

Подпрограмма 4 Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование 

Администрация 

Борисовского 

района 

850 Х   

870 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Разработка проектно – 

сметной документации по 

проведению капитального 

ремонта бесхозяйных 

муниципальных 

гидротехнических 
сооружений и оплату 

государственной 

Администрация 

Борисовского 

района 

850 040

6 

  

870 0 0 0 0 0 0 0 
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экспертизы проектно – 

сметной документации по 

объектам капитального 

ремонта гидротехнических 

сооружений 

Подпрограмма 5 Противодействие 

терроризму и экстремизму 

Антитеррористиче

ская комиссия в 

муниципальном 

районе 

«Борисовский 

район» 

850    

715,0 0 170 35 30 50 50 335,0 

Основное 
мероприятие 5.1. 

Издание наглядных 
пособий и методических 

материалов 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности 

Антитеррористиче
ская комиссия в 

муниципальном 

районе 

«Борисовский 

район» 

    

715,0 0 170 35 30 50 50 335,0 

Подпрограмма 6 Профилактика 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Антинаркотическа

я комиссия в 

Борисовском 

районе 

    

392,5 0 0 0 0 47,5 50 97,5 

Основное 

мероприятие 6.2. 

Реализация мероприятий 

по раннему выявлению 

потребителей наркотиков 
(приобретение набора 

иммунохроматографическ

их полосок ИХА-3-

Мультифактор для 

раннего выявления 

потребителей 

наркотических средств) 

Антинаркотическа

я комиссия в 

Борисовском 
районе 

850 030

9 

0160120

55 

Х 

392,5 0 0 0 0 47,5 50 97,5 
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Таблица №2 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета на II этапе реализации 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации Общий 

объем 

финансиро

вания, 

тыс. 

рублей 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого на  

2 этап 

 (2021-2025 

годы) 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Муниципальная 

программа 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территорий 

Борисовского 

района 

всего, в том числе: 850 X X X 49760,5 3812 4203 3337 3352 3319 18023,0 

Администрация 

Борисовского района 

850 X X X 49760,5 3812 4203 3337 3352 3319 18023,0 

Подпрограмма 1 Снижение рисков и 

смягчение 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, пожарной 

безопасности и 

защиты населения в 

Борисовском районе 

всего 850 X X X 31256,0 2611 2673 2675 2677 2679 13315,0 

Администрация 

Борисовского района 

 

850 0309 011020059

0 

Х 31256,0 2611 2673 2675 2677 2679 13315,0 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

Администрация 

Борисовского района 

850 0309 011020059

0 

Х 31256,0 2611 2673 2675 2677 2679 13315,0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации Общий 

объем 

финансиро

вания, 

тыс. 

рублей 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого на  

2 этап 

 (2021-2025 

годы) 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Подпрограмма  2 Укрепление 

общественного 

порядка и 

безопасности 

дорожного движения 

всего 850 Х Х Х 4392,0 526 530 532 535 540 2663,0 

Администрация 

Борисовского района 

850 Х Х Х 4392,0 526 530 532 535 540 2663,0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы 

«Укрепление 

общественного 

порядка и 

безопасности 
дорожного движения» 

всего 850 0401 0622036 244 4392,0 526 530 532 535 540 2663,0 

Администрация 

Борисовского района 

850 0314 0302 0104 4392,0 526 530 532 535 540 2663,0 

Подпрограмма 3 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

и защите их прав на 

территории 

Борисовского района 

всего 850 0401 0632110 244 5694,0 560 562 564 565 567 2818,0 

Администрация 

Борисовского района 

850 Х Х Х 5694,0 560 562 564 565 567 2818,0 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Мероприятия в 

рамках подпрограммы 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

и защите их прав на 

территории 

Борисовского района» 
 

 

всего 850 Х Х Х 5694,0 560 562 564 565 567 2818,0 

Администрация 

Борисовского района 

850 0104 Х Х 5694,0 560 562 564 565 567 2818,0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации Общий 

объем 

финансиро

вания, 

тыс. 

рублей 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого на  

2 этап 

 (2021-2025 

годы) 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Подпрограмма 4 Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование 

 

Администрация 

Борисовского района 

850 Х   870,0 0 870 0 0 0 870,0 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Разработка проектно 

– сметной 

документации по 

проведению 

Администрация 

Борисовского района 

капитального ремонта 

бесхозяйных 

муниципальных 

гидротехнических 

сооружений и оплату 
государственной 

экспертизы проектно 

– сметной 

документации по 

объектам 

капитального ремонта 

гидротехнических 

сооружений 

Администрация 

Борисовского района 

850 0406   870,0 0 870 0 0 0 870,0 

Подпрограмма 5 Противодействие 
терроризму и 

экстремизму 

Антитеррористическая 
комиссия в 

муниципальном районе 

«Борисовский район» 

850 -   715,0 60 70 70 80 100 380,0 

Основное 

мероприятие 5.1. 

Издание наглядных 

пособий и 

методических 

Антитеррористическая 

комиссия в 

муниципальном районе 

    715,0 60 70 70 80 100 380,0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации Общий 

объем 

финансиро

вания, 

тыс. 

рублей 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого на  

2 этап 

 (2021-2025 

годы) 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

материалов 

антитеррористическо

й и 

антиэкстремистской 

направленности 

«Борисовский район» 

Подпрограмма 6  Профилактика 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Антинаркотическая 

комиссия в Борисовском 

районе 

    392,5 55 60 60 60 60 295,0 

Основное 

мероприятие 6.2. 

Реализация 

мероприятий по 

раннему выявлению 

потребителей 

наркотиков 

(приобретение набора 

иммунохроматографи

ческих полосок ИХА-

3-Мультифактор для 

раннего выявления 

потребителей 

наркотических 
средств) 

Антинаркотическая 

комиссия в Борисовском 

районе 

850 0309 016012055 Х 392,5 55 60 60 60 60 295,0 

 
1 По данной форме заполняются таблицы на каждый этап реализации муниципальной программы, где № - номер этапа реализация. 
2 Указанная графа формируется только в таблице текущего этапа реализации муниципальной программы. 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Борисовского района» 

 

Таблица 1 
 

Система основных мероприятий (мероприятий) и  

показателей муниципальной программы на I этапе реализации 
 

 

№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам реализации 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1. Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территорий 

Борисовского района» 

Администрация 

Борисовского района 

(отдел по делам ГО 

ЧС и обеспечения 

деятельности Совета 

безопасности, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав, 

отдел АПК и 

природопользования, 

отдел капитального 

строительства) 

2015-2025 годы П Снижение количества 

пожаров на 25% 

2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 

2015-2025 годы П Снижение количества 

лиц, погибших в 

результате пожаров на 
20% 

1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 

2015-2025 годы П Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений к уровню 

2014 года на 4% 

0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 

2015-2025 годы П снижение числа мест 

концентрации дорожно – 

траснпортных 

происшествий к концу 

2025 года на 60%  

 

 

5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам реализации 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

2015-2025 годы П приведение дорожной 

сети Борисовского 

района к нормативным 

требованиям 

транспортно – 

эксплуатационного 

состояния к концу 2025 
года – 50% 

4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 

2015-2025 годы П снижение количества 

ДТП с пострадавшими к 

концу 2025 года на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

2015-2025 годы П снижение числа наездов 
на пешеходов к концу 

2025 года на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

   2015-2025 годы П снижение количества 

преступлений, 

совершённых 

несовершеннолетними на 

10% 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

2015-2025 годы П увеличение охвата 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления, досуга и 

занятости на 15% 

 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам реализации 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

   2015-2025 годы П снижение количества 

безнадзорных детей, 

несовершеннолетних, 

злоупотребляющих 

алкоголем, 

наркотическими 

средствами и 
психотропными 

веществами на 10% 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

2015-2025 годы П увеличение доли 

гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворительным и 

опасным уровнем 

безопасности, 
приведённых в 

безопасное техническое 

состояние на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

   2015-2025 годы П снижение 

распространённости 

немедицинского 

потребления наркотиков, 

заболеваемости 

синдромом зависимости 
от наркотических 

средств, общей 

заболеваемости 

наркоманией и 

обращаемости лиц, 

потребляющих 

0 0 0 0 0,9% 0,9% 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам реализации 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

наркотики с вредными 

последствиями на 10% 

1.1. Подпрограмма 1. 

Снижение рисков и 
смягчение последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, пожарной 

безопасности и защиты 

населения в 

Борисовском районе 

Администрация 

Борисовского района 

2015-2025 годы П Снижение количества 

пожаров на 25% 

2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 

2015-2025 годы П Снижение количества 

лиц, погибших в 

результате пожаров на 

20% 

1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 

1.1.1. Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Администрация 

Борисовского района 

2015-2025 годы П Снижение количества 

пожаров на 25% 

2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 

Снижение количества 

лиц, погибших в 

результате пожаров на 

20% 

1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 

1.2. Подпрограмма 2 

«Укрепление 

общественного порядка 

и безопасности 

дорожного движения» 

Администрация 

Борисовского района 

2015-2025 годы П Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений к уровню 

2014 года на 4% 

0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 

снижение числа мест 
концентрации дорожно – 

траснпортных 

происшествий к концу 

2025 года на 60%  

5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 

приведение дорожной 

сети Борисовского 

4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам реализации 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

района к нормативным 

требованиям 

транспортно – 

эксплуатационного 

состояния к концу 2025 

года – 50% 

снижение количества 

ДТП с пострадавшими к 

концу 2025 года на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

снижение числа наездов 

на пешеходов к концу 

2025 года на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

1.2.1. Мероприятия в рамках 

подпрограммы 

«Укрепление 

общественного порядка 

и безопасности 

дорожного движения»» 

Администрация 

Борисовского района 

2015-2025 годы П Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений к уровню 

2014 года на 4% 

0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 

снижение числа мест 

концентрации дорожно – 
траснпортных 

происшествий к концу 

2025 года на 60%  

5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 

приведение дорожной 

сети Борисовского 

района к нормативным 

требованиям 

транспортно – 

эксплуатационного 
состояния к концу 2025 

года – 50% 

4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам реализации 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

снижение количества 

ДТП с пострадавшими к 

концу 2025 года на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

снижение числа наездов 
на пешеходов к концу 

2025 года на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

1.3. Подпрограмма 3 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

защите их прав на 
территории 

Борисовского района» 

Администрация 

Борисовского района 

2015-2025 годы П снижение количества 

преступлений, 

совершённых 

несовершеннолетними на 

10% 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

увеличение охвата 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления, досуга и 

занятости на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

снижение количества 

безнадзорных детей, 

несовершеннолетних, 

злоупотребляющих 

алкоголем, 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами на 10% 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам реализации 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1.3.1. Создание и 

организация 

деятельности 

территориальных 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация 

Борисовского района 

2015-2025 годы П снижение количества 

преступлений, 

совершённых 

несовершеннолетними на 

10% 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

увеличение охвата 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления, досуга и 

занятости на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

снижение количества 

безнадзорных детей, 

несовершеннолетних, 

злоупотребляющих 

алкоголем, 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами на 10% 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

1.4. Подпрограмма 4 

«Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование»  

Администрация 

Борисовского района 

2015-2025 годы П увеличение доли 

гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворительным и 

опасным уровнем 

безопасности, 

приведённых в 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам реализации 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

безопасное техническое 

состояние на 15% 

1.4.1. Разработка проектно – 

сметной документации 

по проведению 

капитального ремонта 

бесхозяйных 

муниципальных 
гидротехнических 

сооружений и оплату 

государственной 

экспертизы проектно – 

сметной документации 

по объектам 

капитального ремонта 

гидротехнических 

сооружений 

Администрация 

Борисовского района 

2015-2025 годы П увеличение доли 

гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворительным и 

опасным уровнем 

безопасности, 
приведённых в 

безопасное техническое 

состояние на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

1.5. Подпрограмма 5 

«Противодействие 

терроризму и 

экстремизму» 

Антитеррористическа

я комиссия в 

Борисовском районе 

2015-2025 годы П - - - - - - - 

1.6. Подпрограмма 6 

«Профилактика 

немедицинского 

потребления 
наркотических средств 

и психотропных 

веществ» 

Антинаркотическая 

комиссия в 

Борисовском районе 

2015-2025 годы П снижение 

распространённости 

немедицинского 

потребления наркотиков, 
заболеваемости 

синдромом зависимости 

от наркотических 

средств, общей 

заболеваемости 

0 0 0 0 0,9% 0,9% 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам реализации 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

наркоманией и 

обращаемости лиц, 

потребляющих 

наркотики с вредными 

последствиями на 10% 

1.6.1. Реализация 

мероприятий по 

раннему выявлению 

потребителей 

наркотиков 

(приобретение набора 

иммунохроматографич

еских полосок ИХА-3-

Мультифактор для 

раннего выявления 
потребителей 

наркотических средств) 

Антитеррористическа

я комиссия в 

Борисовском районе 

2015-2025 годы П снижение 

распространённости 

немедицинского 

потребления наркотиков, 

заболеваемости 

синдромом зависимости 

от наркотических 

средств, общей 

заболеваемости 

наркоманией и 
обращаемости лиц, 

потребляющих 

наркотики с вредными 

последствиями на 10% 

0 0 0 0 0,9% 0,9% 
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Система основных мероприятий (мероприятий) и  

показателей муниципальной программы на II этапе реализации 
 

Таблица 2 
 

№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территорий 

Борисовского района» 

Администрация 

Борисовского 

района (отдел по 

делам ГО ЧС и 

обеспечения 

деятельности Совета 
безопасности, 

комиссия по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав, 

отдел АПК и 

природопользования

, отдел капитального 

строительства) 

2015-2025 годы 

2015-2025 годы 

2015-2025 годы 

2015-2025 годы 

2015-2025 годы 

2015-2025 годы 

П Снижение количества 

пожаров на 25% 

2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 

П Снижение количества лиц, 
погибших в результате 

пожаров на 20% 

1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 

П Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений к уровню 2014 

года на 4% 

0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 

П снижение числа мест 

концентрации дорожно – 

траснпортных происшествий к 

концу 2025 года на 60%  

5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 

П приведение дорожной сети 

Борисовского района к 

нормативным требованиям 

транспортно – 
эксплуатационного состояния 

к концу 2025 года – 50% 

4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 

П снижение количества ДТП с 

пострадавшими к концу 2025 

года на 15% 

 

 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 



71 

 

№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   2015-2025 годы П снижение числа наездов на 

пешеходов к концу 2025 года 

на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

   2015-2025 годы П снижение количества 
преступлений, совершённых 

несовершеннолетними на 10% 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

   2015-2025 годы П увеличение охвата 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

организованными формами 

отдыха, оздоровления, досуга 
и занятости на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

   2015-2025 годы П снижение количества 

безнадзорных детей, 

несовершеннолетних, 

злоупотребляющих 

алкоголем, наркотическими 

средствами и психотропными 

веществами на 10% 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

   2015-2025 годы П увеличение доли 

гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворительным и 

опасным уровнем 

безопасности, приведённых в 

безопасное техническое 

состояние на 15% 

 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   2015-2025 годы П снижение распространённости 

немедицинского потребления 

наркотиков, заболеваемости 

синдромом зависимости от 

наркотических средств, общей 

заболеваемости наркоманией 

и обращаемости лиц, 
потребляющих наркотики с 

вредными последствиями на 

10% 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 3,6% 

1.1. Подпрограмма 1. 

Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 
техногенного характера, 

пожарной безопасности 

и защиты населения в 

Борисовском районе 

Администрация 

Борисовского 

района 

2015-2025 годы 

2015-2025 годы 

П Снижение количества 

пожаров на 25% 

2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 

П Снижение количества лиц, 

погибших в результате 

пожаров на 20% 

1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 

1.1.1. Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Администрация 

Борисовского 

района 

2015-2025 годы П Снижение количества 

пожаров на 25% 

2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 

П Снижение количества лиц, 

погибших в результате 

пожаров на 20% 

1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 

1.2. Подпрограмма 2 

«Укрепление 

общественного порядка 

и безопасности 

дорожного движения» 

Администрация 

Борисовского 

района 

2015-2025 годы П Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений к уровню 2014 

года на 4% 

0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 

П снижение числа мест 5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

концентрации дорожно – 

траснпортных происшествий к 

концу 2025 года на 60%  

П приведение дорожной сети 
Борисовского района к 

нормативным требованиям 

транспортно – 

эксплуатационного состояния 

к концу 2025 года – 50% 

4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 

П снижение количества ДТП с 

пострадавшими к концу 2025 

года на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

П снижение числа наездов на 

пешеходов к концу 2025 года 

на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

1.2.1.  Мероприятия в рамках 

подпрограммы 

«Укрепление 
общественного порядка 

и безопасности 

дорожного движения» 

Администрация 

Борисовского 

района 

2015-2025 годы П Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений к уровню 2014 
года на 4% 

0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 

П снижение числа мест 

концентрации дорожно – 

траснпортных происшествий к 

концу 2025 года на 60%  

5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 

    П приведение дорожной сети 
Борисовского района к 

нормативным требованиям 

транспортно – 

эксплуатационного состояния 

к концу 2025 года – 50% 

4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

П снижение количества ДТП с 

пострадавшими к концу 2025 

года на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

 П снижение числа наездов на 
пешеходов к концу 2025 года 

на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

1.3. Подпрограмма 3 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

защите их прав на 
территории 

Борисовского района» 

Администрация 

Борисовского 

района 

2015-2025 годы П снижение количества 

преступлений, совершённых 

несовершеннолетними на 10% 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

П увеличение охвата 
несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

организованными формами 

отдыха, оздоровления, досуга 

и занятости на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

П снижение количества 

безнадзорных детей, 
несовершеннолетних, 

злоупотребляющих 

алкоголем, наркотическими 

средствами и психотропными 

веществами на 10% 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

1.3.1. Создание и организация 

деятельности 

территориальных 

комиссий по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация 

Борисовского 

района 

2015-2025 годы П снижение количества 

преступлений, совершённых 

несовершеннолетними на 10% 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

 увеличение охвата 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

опасном положении, 

организованными формами 

отдыха, оздоровления, досуга 

и занятости на 15% 

 снижение количества 

безнадзорных детей, 

несовершеннолетних, 

злоупотребляющих 

алкоголем, наркотическими 

средствами и психотропными 

веществами на 10% 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

1.4. Подпрограмма 4 
«Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование»  

Администрация 
Борисовского 

района 

2015-2025 годы П увеличение доли 
гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворительным и 

опасным уровнем 

безопасности, приведённых в 

безопасное техническое 

состояние на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

1.4.1. Разработка проектно – 

сметной документации 
по проведению 

капитального ремонта 

бесхозяйных 

муниципальных 

гидротехнических 

сооружений и оплату 

государственной 

экспертизы проектно – 

сметной документации 

Администрация 

Борисовского 
района 

2015-2025 годы П увеличение доли 

гидротехнических 
сооружений с 

неудовлетворительным и 

опасным уровнем 

безопасности, приведённых в 

безопасное техническое 

состояние на 15% 

1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

по объектам 

капитального ремонта 

гидротехнических 

сооружений 

1.5. Подпрограмма 5 

«Противодействие 

терроризму и 

экстремизму» 

Антитеррористичес

кая комиссия в 

Борисовском районе 

2015-2025 годы П - - - - - - 

1.6. Подпрограмма 6 

«Профилактика 

немедицинского 

потребления 
наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Антинаркотическая 

комиссия в 

Борисовском районе 

2015-2025 годы П снижение распространённости 

немедицинского потребления 

наркотиков, заболеваемости 

синдромом зависимости от 
наркотических средств, общей 

заболеваемости наркоманией 

и обращаемости лиц, 

потребляющих наркотики с 

вредными последствиями на 

10% 

0 0 0 0 0,9% 

1.6.1. Реализация мероприятий 

по раннему выявлению 

потребителей 
наркотиков 

(приобретение набора 

иммунохроматографичес

ких полосок ИХА-3-

Мультифактор для 

раннего выявления 

потребителей 

наркотических средств) 

Антитеррористичес

кая комиссия в 

Борисовском районе 

2015-2025 годы П снижение распространённости 

немедицинского потребления 

наркотиков, заболеваемости 
синдромом зависимости от 

наркотических средств, общей 

заболеваемости наркоманией 

и обращаемости лиц, 

потребляющих наркотики с 

вредными последствиями на 

10% 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 3,6% 
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 Приложение № 4 

к муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Борисовского района» 
 

Сведения о методике расчета 

показателей конечного результата муниципальной программы района 

№ Наименование показателя 

конечного результата 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования (формула) и 

методологические пояснения к показателю1 

Метод сбора информации2 Временные характеристики 

показателя3 

1. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата  

1.1 Снижение количества пожаров на 25% Ед. Учитывается количество пожаров на территории 

района 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.2. Снижение количества лиц, погибших в 

результате пожаров на 20% 
ЕД. Учитывается количество лиц, погибших в 

результате пожаров на 20% 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.3. Снижение количества зарегистрированных 

преступлений к уровню 2014 года на 4% 
Ед. Учитывается количество зарегистрированных 

преступлений на территории района 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.4. Снижение числа мест концентрации 

дорожно – траснпортных происшествий к 

концу 2025 года на 60% 

Ед. Учитывается количество мест дорожно 

транспортных происшествий 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.5. Снижение количества ДТП с 

пострадавшими к концу 2025 года на 15% 
Ед. Количество ДТП за отчётный год Административная 

информация 

Ежегодно 

1.6. Снижение числа наездов на пешеходов к 

концу 2025 года на 15% 
Ед. Количество наездов на пешеходов за отчётный год Административная 

информация 

Ежегодно 

1.7. Снижение количества преступлений, 

совершённых несовершеннолетними на 10% 
Ед. Количество преступлений, совершённых 

несовершеннолетними на территории района, за 
отчетный год  

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.8. Увеличение охвата несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 
Ед. Количество несовершеннолетних, находящихся в Административная Ежегодно 
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№ Наименование показателя 

конечного результата 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования (формула) и 

методологические пояснения к показателю1 
Метод сбора информации2 Временные характеристики 

показателя3 

положении, организованными формами 

отдыха, оздоровления, досуга и занятости на 

15% 

социально опасном положении на территории 

района, за отчётный год 

информация 

1.9. Снижение количества безнадзорных детей, 

несовершеннолетних, злоупотребляющих 

алкоголем, наркотическими средствами и 

психотропными веществами на 10% 

Ед. Количество безнадзорных детей, 
несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, 

наркотическими средствами и психотропными веществами 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.10

. 

Снижение распространённости 

немедицинского потребления наркотиков, 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических средств, общей 

заболеваемости наркоманией и 

обращаемости лиц, потребляющих 

наркотики с вредными последствиями на 

10% 

Ед. Количество приобретённых 

иммунохроматографических полосок ИХА-3-

Мультифактор для раннего выявления 

потребителей наркотических средств и результаты 

тестирования 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. 2 В графе 8 «Метод сбора информации» 

указываются: 1 – периодическая отчетность, 2 – перепись, 3 – единовременное обследование (учет), 4 – бухгалтерская отчетность, 5 – финансовая отчетность,   6 – социологический опрос, 7 – административная 

информация, 8 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена. 3 Указываются 

периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).  
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Борисовского района» 

 

 

Таблица 1 

 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Вид нормативно 

правового акта 

Основные положения нормативно 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

1. Решение Муниципального 

совета Борисовского 

района 

Решение Муниципального совета 

Борисовского района Белгородской области 

от 24 декабря 2010 года № 3  «Об 

утверждении Стратегии социально-

экономического развития  муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской 

области до 2025 года» 

Отдел 

экономического 

развития и труда 

администрации 

района 

2015 – 2020 годы (по мере 

необходимости) 

2. 

Решение Муниципального 

совета муниципального 

района «Борисовский 

район» 

Решение Муниципального совета 

муниципального района «Борисовский 

район» от 28.02.2018 года № 424 «Об 

утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской 

области до 2025 года в новой редакции» 

Отдел 

экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2015-2025 годы 
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