ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2016 № 455-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 457-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Обеспечение
безопасности граждан и профилактика правонарушений
в Ивановской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Ивановской области от
03.09.2013 № 358-п «О переходе к формированию областного бюджета на
основе государственных программ Ивановской области» Правительство
Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 457-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан и профилактика
правонарушений в Ивановской области» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 1 «Паспорт государственной программы Ивановской
области» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Ивановской области
Наименование Программы Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской
области
Срок
Программы

реализации 2014 - 2019 годы

Перечень подпрограмм

1. Гражданская защита населения (приложение 1).
2. Борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан (приложение 2).
3. Пожарная безопасность (приложение 3).
4. Развитие Системы-112 (приложение 4).
5. Повышение безопасности дорожного движения в Ивановской области
(приложение 5).

Администратор
Программы

Правительство Ивановской области (2014 - 2016 годы)
Административный Департамент Ивановской области с 2017 года
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Ответственные
исполнители

Административный Департамент Ивановской области;
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области;
Департамент внутренней политики Ивановской области.

Исполнители

Правительство Ивановской области;
Административный Департамент Ивановской области;
Департамент внутренней политики Ивановской области;
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области;
Департамент здравоохранения Ивановской области;
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области;
Департамент культуры и туризма Ивановской области;
Департамент образования Ивановской области;
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области;
Департамент развития информационного общества Ивановской области;
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области;
Департамент социальной защиты населения Ивановской области;
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области;
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области;
Департамент управления имуществом Ивановской области;
Департамент финансов Ивановской области;
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области;
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области;
комитет Ивановской области ЗАГС;
комитет Ивановской области по лесному хозяйству;
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции;
комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного
наследия;
служба ветеринарии Ивановской области;
служба государственной жилищной инспекции Ивановской области;
служба государственного строительного надзора Ивановской области;
служба государственного финансового контроля Ивановской области.

Цель (цели) Программы

Обеспечение повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения в
Ивановской области.

Целевые
индикаторы 1. Количество преступлений в расчете на 100 тысяч жителей Ивановской области
(показатели) Программы
(коэффициент криминальной активности населения).
2. Доля охвата населения Ивановской области Системой-112.
3. Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего, в результате
дорожно-транспортных происшествий.
4. Степень готовности Ивановской области подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, тушению пожаров
силами противопожарной службы Ивановской области.
Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения Программы
2014 год - 251 016 700,00 руб.,
2015 год - 252 263 463,98 руб.,
2016 год - 199 087 845,02 руб., кроме того, на погашение кредиторской задолженности
2015 года - 4 633 397,62 руб.,
2017 год - 193 098 001,25 руб.,
2018 год - 193 098 001,25 руб.,
2019 год - 193 098 001,25 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 251 016 700,00 руб.,
2015 год - 252 263 463,98 руб.,
2016 год - 199 087 845,02 руб., кроме того, на погашение кредиторской задолженности
2015 года - 4 633 397,62 руб.,
2017 год - 193 098 001,25 руб.,
2018 год - 193 098 001,25 руб.,
2019 год - 193 098 001,25 руб.
Ожидаемые
результаты Реализация Программы позволит:
реализации Программы
- повысить уровень готовности противопожарной и аварийно-спасательной служб
Ивановской области;
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- повысить уровень защищенности населения и территорий от опасностей и угроз
мирного и военного времени;
- повысить безопасность населения и защищенность от угроз пожаров;
- существенно снизить уровень преступности;
- обеспечить внедрение системного подхода к организации противодействия
коррупции в органах государственной власти Ивановской области и местного
самоуправления;
- к 2019 году количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего, в
результате дорожно-транспортных происшествий снизить до 2420 человек.

».
1.2. Раздел 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

2014 г.

2015 г.

2016 г. 2017 г.

2018 г.

2019 г.

1.

Количество
преступлений
в
расчете на 100 тысяч жителей
Ивановской
области
(коэффициент
криминальной
активности населения)

преступлений на
сто
тысяч
жителей
региона

1425,9

1451,7

1427,3

1471,2

1531

1525,8

2.

Доля
охвата
населения процентов
Ивановской области Системой112

0

0

0

39,6

39,6

39,6

3.

Количество
населения, человек
погибшего, травмированного и
пострадавшего,
в результате
дорожно-транспортных
происшествий

2570

2540

2510

2480

2450

2420

4.

Степень готовности Ивановской проценты
области
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
к
выполнению мероприятий по
гражданской обороне, защите
населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера, тушению пожаров
силами противопожарной службы
Ивановской области

-

-

63,3

63,3

63,3

63,3

Пояснения к таблице:
а) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1
определяются по данным ведомственной статистики Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской
области (далее - УМВД России по Ивановской области);
б) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2
определяются следующим образом:
И2 = СП : С x 100%, где:
И2 - доля охвата населения Ивановской области Системой-112
(процентов);
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СП - численность населения Ивановской области, проживающего в
муниципальных районах и городских округах Ивановской области, на
территории которых введена Система-112 (человек);
С - общая численность населения Ивановской области на конец года
(человек).
Значения СП определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Административным Департаментом Ивановской области.
Значения С определяются по данным официального статистического
наблюдения;
в) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 3
определяются по данным ведомственной статистики УМВД России по
Ивановской области;
г) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 4
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
Административным Департаментом Ивановской области.».
1.3. Приложение 1 к государственной программе Ивановской области
«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в
Ивановской области» изложить в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 к государственной программе Ивановской области
«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в
Ивановской области» изложить в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 3 к государственной программе Ивановской области
«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в
Ивановской области» изложить в новой редакции согласно приложению 3
к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 4 к государственной программе Ивановской области
«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в
Ивановской области» изложить в новой редакции согласно приложению 4
к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 5 к государственной программе Ивановской области
«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в
Ивановской области» изложить в новой редакции согласно приложению 5
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 29.12.2016 № 455-п
Приложение 1
к государственной программе
Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан
и профилактика правонарушений в Ивановской области»
Подпрограмма «Гражданская защита населения»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Срок реализации подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Исполнители основных мероприятий
(мероприятий) подпрограммы
Задачи подпрограммы

Объемы ресурсного
подпрограммы

обеспечения

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Гражданская защита населения
2014 - 2019 годы
Административный Департамент Ивановской области
Административный Департамент Ивановской области;
Департамент здравоохранения Ивановской области
1. Проведение поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ
при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2. Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также способам защиты и действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций.
3. Обеспечение экстренного оповещения, информирования и подготовки
населения в области гражданской защиты.
Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 77 202 051,59 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года - 3 184 693,91 руб.,
2017 год - 75 051 422,84 руб.,
2018 год - 75 051 422,84 руб.,
2019 год - 75 051 422,84 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 77 202 051,59 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года - 3 184 693,91 руб.,
2017 год - 75 051 422,84 руб.,
2018 год - 75 051 422,84 руб.,
2019 год - 75 051 422,84 руб.;
- исполнители:
Административный Департамент Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 76 698 086,59 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года - 3 184 693,91 руб.,
2017 год - 74 547 457,84 руб.,
2018 год - 74 547 457,84 руб.,
2019 год - 74 547 457,84 руб.;
Департамент здравоохранения Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 503 965,00 руб.,
2017 год - 503 965,00 руб.,
2018 год - 503 965,00 руб.,
2019 год - 503 965,00 руб.
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- расширятся возможности для поиска и спасения людей в
труднодоступных местах на территории Ивановской области, сократится
время реагирования службы спасения Ивановской области на ЧС с
момента ее вызова;
- повысится уровень защищенности населения и территорий от
опасностей и угроз мирного и военного времени;
- повысится уровень подготовленности населения Ивановской области к
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способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в
мирное и военное время, что будет способствовать снижению рисков
гибели населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- будет восстановлена работоспособность системы оповещения
гражданской обороны на большей части территории Ивановской области.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и
территорий Ивановской области от чрезвычайных ситуаций, поиск и
спасение людей на водных объектах» включает в себя реализацию
следующих мероприятий:
1) Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территорий Ивановской области от чрезвычайных ситуаций,
поиск и спасение людей на водных объектах.
Данное мероприятие предусматривает:
- проведение поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ
при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- приобретение новых транспортных средств, оборудования и
инструментов, используемых аварийно-спасательной службой, а также
приобретение специальной одежды и средств индивидуальной защиты
сотрудников данных служб;
- проведение обучения населения способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также способам защиты и действиям в условиях ЧС.
Исполнитель мероприятия - Административный Департамент
Ивановской области.
Непосредственную
реализацию
мероприятия
осуществляет
областное государственное казенное учреждение «Управление по
обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской
области».
Срок реализации мероприятия - с 2014 по 2019 годы.
2) Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время (исполнители мероприятия:
Административный Департамент Ивановской области, Департамент
здравоохранения Ивановской области).
Данное мероприятие предусматривает подготовку населения и
организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время.
Непосредственную
реализацию
мероприятия
осуществляет
областное государственное казенное учреждение «Управление по
обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской
области», а также областное бюджетное учреждение здравоохранения
Ивановской области «Медицинский центр мобилизационных резервов».
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Срок реализации мероприятий - с 2014 по 2019 годы.
3) Развитие системы оповещения, в том числе комплексной системы
экстренного оповещения населения.
Мероприятие предусматривает выполнение следующих работ:
- проведение корректировки существующей проектно-сметной
документации по созданию системы оповещения на базе КТСО-Р с
включением планирования элементов КСЭОН;
- замена и модернизация эксплуатируемого и вышедшего из строя
оборудования системы оповещения, а также создание новых элементов ее
инфраструктуры, в том числе комплексной системы экстренного
оповещения населения.
Исполнитель мероприятия - Административный Департамент
Ивановской области.
Непосредственную реализацию мероприятия будет осуществлять
областное государственное казенное учреждение «Управление по
обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской
области».
Срок реализации мероприятия - с 2014 по 2019 годы.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единицы
измерения

2014 г.

Значения целевых индикаторов (показателей)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

I. Основное мероприятие: «Гражданская оборона, защита населения и территорий Ивановской области от
чрезвычайных ситуаций, поиск и спасение людей на водных объектах»
Количество аварийноспасательных
формирований
Ивановской области,
подготовленных к
проведению аварийноспасательных и других
неотложных работ
Число жалоб, поданных
на работу аварийноспасательных,
эвакуационных, поисковоспасательных бригад,
выполняющих работы по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и
регионального уровня и
(или) ликвидации их
последствий, признанных
в установленном порядке
обоснованными
Число поданных жалоб на
недостоверность и (или)
неполноту передаваемой
информации через
систему оповещения,
признанных в
установленном порядке
обоснованными

единиц

3

4

4

4

4

4

жалоб

0

0

0

0

0

0

жалоб

0

0

0

0

0

0
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1. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Ивановской
области от чрезвычайных ситуаций, поиск и спасение людей на водных объектах»
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Среднее время прибытия
спасательной группы для
проведения аварийноспасательных,
эвакуационных, поисковоспасательных работ на
место происшествия
Доля аттестованных
спасателей
профессиональных
аварийно-спасательных
формирований
Ивановской области
Процент спасателей,
прошедших обучение на
базе учебнотренировочного
комплекса подготовки
спасателей
Число должностных лиц и
специалистов, прошедших
обучение и/или
подготовку способам
защиты при ведении
военных действий или
вследствие этих действий,
а также способам защиты
и действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций в
соответствии с планом
комплектования
слушателями учебнометодического центра по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Ивановской области

минут

70

70

70

70

70

70

процентов

93,2

94,7

95,9

98,9

99,0

99,0

процентов

-

-

95,9

98,9

98,9

98,9

человек

1800

1850

1800

1900

1850

1850

2. Мероприятие «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время»
2.1.

Количество проведенных
мероприятий
по
гражданской обороне

единиц

-

-

1

1

1

1

3. Мероприятие «Развитие системы оповещения, в том числе комплексной системы экстренного оповещения
населения»
3.1.

3.2.

3.3.

Количество оконечных
точек региональной
автоматизированной
системы
централизованного
оповещения населения,
прошедших
эксплуатационнотехническое
обслуживание
Доля охвата населения
Ивановской области
системой оповещения об
угрозе нападения
противника
Доля охвата зон
комплексной системы
экстренного оповещения
населения

единиц

81

86

86

86

86

86

процентов

71,7

73,2

73,2

73,2

73,2

73,2

процентов

100

100

100

100

100

100
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Пояснения к таблице:
а) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) I, 1.1, 2.1,
3.1 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
Административным Департаментом Ивановской области;
б) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.2
определяются следующим образом:
И1.2 = АС÷С×100% , где:
И1.2 - доля аттестованных спасателей профессиональных аварийноспасательных формирований (процентов);
АС - численность аттестованных спасателей профессиональных
аварийно-спасательных формирований Ивановской области (человек);
С - общая численность спасателей профессиональных аварийноспасательных формирований Ивановской области (человек).
Значения АС, С определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого
Административным
Департаментом
Ивановской
области;
в) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.3
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
Административным Департаментом Ивановской области;
г) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.4
определяются следующим образом:
И1.4 = СО÷С×100%, где:
И1.4 - процент спасателей, прошедших обучение на базе учебнотренировочного комплекса подготовки спасателей (процентов);
СО - численность спасателей профессиональных аварийноспасательных формирований Ивановской области, прошедших обучение
на базе учебно-тренировочного комплекса подготовки спасателей
(человек);
С - общая численность спасателей профессиональных аварийноспасательных формирований Ивановской области (человек).
Значения СО, С определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого
Административным
Департаментом
Ивановской
области;
д) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 3.2
определяются следующим образом:
И3.2 = ЧА÷ЧМ×100%, где:
И3.2 - доля охвата населения Ивановской области системой
оповещения об угрозе нападения противника (процентов);
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ЧА - численность населения Ивановской области, проживающего в
населенных пунктах Ивановской области, на территории которых введена
система оповещения об угрозе нападения (человек);
ЧМ - общая численность населения Ивановской области на конец
года (человек).
Значения ЧА определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого
Административным
Департаментом
Ивановской
области.
Значения
ЧМ
определяются
по
данным
официального
статистического наблюдения;
е) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 3.3
определяются следующим образом:
И3.3 = ЗО÷З×100%, где:
И3.3 - доля охвата зон комплексной системы экстренного
оповещения населения (процентов);
ЗО - количество зон экстренного оповещения на территории
Ивановской области, в которых создана система экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций (единиц);
З - количество зон экстренного оповещения на территории
Ивановской области (единиц).
Значения ЗО, З определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого
Административным
Департаментом
Ивановской
области.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
№
п/
п

Наименование
мероприятия
/ источник
ресурсного
обеспечения

Исполнитель

Подпрограмма, всего
бюджетные ассигнования:
- областной бюджет
1.
Основное
Администмероприятие
ративный
«Гражданская
Департаоборона,
мент
защита
Ивановнаселения и
ской
территорий
области,
Ивановской
Департаобласти от
мент
чрезвычайных здравоохраситуаций,
нения
поиск и
Ивановспасение
ской
людей на
области

2016 г.

77202051,59
77202051,59
77202051,59
77202051,59

Кроме того,
на погашение
кредиторской
задолженности 2015
года
3 184 693,91
3 184 693,91
3 184 693,91
3 184 693,91

2017 г.

2018 г.

2019 г.

75051422,84
75051422,84
75051422,84
75051422,84

75051422,84
75051422,84
75051422,84
75051422,84

75051422,84
75051422,84
75051422,84
75051422,84
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1.1.

1.2.

1.3.

водных
объектах»
МероприяАдминисттие
ративный
«ОбеспечеДепартание
мент
мероприятий
Ивановпо
ской
гражданской
области
обороне,
защите
населения и
территорий
Ивановской
области от
чрезвычайных
ситуаций,
поиск и
спасение
людей на
водных
объектах»
Мероприятие «Подготовка
населения и организаций к
действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и
военное время»
Административный
Департамент
Ивановской
области
Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
МероприяАдминисттие
ративный
«Развитие
Департасистемы
мент
оповещения,
Ивановв том числе
ской
комплексной
области
системы
экстренного
оповещения
населения»

75111106,51

2151767,91

72881720,54

72881720,54

72881720,54

2090945,08

632926,00

2169702,30

2169702,30

2169702,30

1586980,08

632926,00

1665737,30

1665737,30

1665737,30

503965,00

0,00

503965,00

503965,00

503965,00

0,00

400000,00

0,00

0,00

0,00
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 29.12.2016 № 455-п
Приложение 2
к государственной программе
Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан
и профилактика правонарушений в Ивановской области»
Подпрограмма «Борьба с преступностью и обеспечение безопасности
граждан»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан

Срок
реализации 2014 - 2019 годы
подпрограммы
Ответственный
исполнитель

Департамент внутренней политики Ивановской области

Исполнители основных Правительство Ивановской области;
мероприятий
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области;
(мероприятий)
Департамент здравоохранения Ивановской области;
подпрограммы
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области;
Департамент внутренней политики Ивановской области;
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области;
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области;
Департамент управления имуществом Ивановской области;
Департамент финансов Ивановской области;
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области;
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области;
Департамент образования Ивановской области;
Департамент культуры и туризма Ивановской области;
Департамент социальной защиты населения Ивановской области;
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области;
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области;
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области;
Административный Департамент Ивановской области;
Департамент развития информационного общества Ивановской области;
комитет Ивановской области по лесному хозяйству;
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции;
комитет Ивановской области ЗАГС;
комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия;
служба государственной жилищной инспекции Ивановской области;
служба государственного строительного надзора Ивановской области;
служба ветеринарии Ивановской области;
служба государственного финансового контроля Ивановской области
Задачи подпрограммы

- повышение эффективности работы органов государственной власти Ивановской
области в сфере профилактики преступлений и правонарушений и обеспечения
правопорядка;
- оказание организационной и методической поддержки органам местного
самоуправления Ивановской области по разработке и применению мер противодействия
коррупции

Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2016 год - 21 376 294,65 руб.,
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подпрограммы

2017 год - 20 894 036,25 руб.,
2018 год - 20 894 036,25 руб.,
2019 год - 20 894 036,25 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 21 376 294,65 руб.,
2017 год - 20 894 036,25 руб.,
2018 год - 20 894 036,25 руб.,
2019 год - 20 894 036,25 руб.;
Департамент внутренней политики Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 320 000,00 руб.,
2017 год - 65 000,00 руб.,
2018 год - 65 000,00 руб.,
2019 год - 65 000,00 руб.;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 417 574,65 руб.,
2017 год - 414 114,25руб.,
2018 год - 414 114,25руб.,
2019 год - 414 114,25 руб.;
Департамент образования Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 19 438 720,00 руб.,
2017 год - 19 414 422,00 руб.,
2018 год – 19 414 422,00 руб.,
2019 год - 19 414 422,00 руб.;
служба ветеринарии Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 1 200 000,00 руб.,
2017 год - 1 000 500,00 руб.,
2018 год - 1 000 500,00 руб.,
2019 год - 1 000 500,00 руб.

Ожидаемые результаты Реализация подпрограммы позволит достичь на территории Ивановской области
реализации
следующих результатов:
подпрограммы
- снизится уровень повторной преступности, пьянства и алкоголизма, безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних, незаконной миграции;
- возрастет эффективность борьбы с распространением наркомании;
- повысится степень вовлеченности граждан, организаций и общественных объединений
в процесс профилактики правонарушений и борьбы с преступностью;
- возрастет результативность взаимодействия органов исполнительной власти
Ивановской области и правоохранительных органов при профилактике правонарушений
и борьбе с преступностью;
- будет создана система стимулов для законопослушного поведения;
- будет оценен уровень коррупции и эффективности антикоррупционной деятельности в
Ивановской области на основе мониторинга общественного мнения;
- регулярно будут осуществляться сбор и анализ информации из различных источников о
коррупционных проявлениях в органах государственной власти и местного
самоуправления Ивановской области;
- к 2019 году сократится количество преступлений, совершенных в общественных местах,
связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, хулиганством, в расчете на
100 тысяч населения до 338,70.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений».
Реализация указанного основного мероприятия включает в себя
следующие мероприятия:
1) Поощрение граждан за участие в охране общественного порядка и
за предоставление информации о совершенном или готовящемся тяжком
или особо тяжком преступлении (исполнитель мероприятия - Департамент
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внутренней политики Ивановской области).
Мероприятие осуществляется в рамках реализации постановления
Правительства Ивановской области от 09.12.2013 № 498-п «О мерах по
профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению
безопасности граждан на территории Ивановской области» и
предусматривает:
- осуществление выплат денежных вознаграждений гражданам,
участвующим в охране правопорядка,
- осуществление выплат денежных вознаграждений гражданам за
информацию о преступлениях.
Срок реализации мероприятия - 2014 - 2019 годы.
2) Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, взрывных устройств (исполнитель мероприятия Департамент внутренней политики Ивановской области).
Мероприятие осуществляется в рамках реализации постановления
Правительства Ивановской области от 09.12.2013 № 498-п «О мерах по
профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению
безопасности граждан на территории Ивановской области» и
предусматривает выплату вознаграждения лицам, сдавшим оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства в органы
внутренних дел Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2014 - 2019 годы.
3) Проведение социологического исследования наркоситуации в
Ивановской области (исполнитель - Департамент внутренней политики
Ивановской области).
Мероприятие предусматривает проведение социологического
исследования (опроса), целью которого является выявление уровня
наркотизации общества и отношения населения области к проблемам
наркомании.
Основные задачи исследования:
- выявление проблемы наркомании в списке социальных проблем
отдельно взятого муниципального образования;
- анализ ценностных установок на употребление наркотиков;
- выявление отношения различных групп населения и социальных
институтов к проблеме наркомании, особенно - к проблеме потребления
наркотиков;
- анализ уровня распространения наркомании в Ивановской области,
в том числе динамика числа лиц, употребляющих наркотики;
- выявление степени наркотизации различных возрастных групп
населения, особенно уровня распространения наркомании среди
молодежи;
- определение наиболее распространенных наркотиков;
- выявление степени доступности наркотиков;
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- определение наиболее популярных мест и способов
распространения наркотиков;
- определение причин распространения наркомании;
- определение мотивов потребления наркотиков среди различных
групп населения;
- выявление основных механизмов приобщения к наркотикам;
- анализ социокультурных факторов, способствующих и
препятствующих возникновению и развитию наркотической зависимости;
- выявление наиболее действенных мер по борьбе с наркоманией.
Срок реализации мероприятия - 2014 - 2019 годы.
4) Организация и проведение комплекса информационнопрофилактических мероприятий антинаркотической направленности:
в
рамках
областного
ноябрьского
ученического
антинаркотического месячника (исполнитель - Департамент образования
Ивановской области) предусматривается ежегодное (ноябрь) проведение
лекционных занятий, семинаров, «круглых столов», тренингов с
обучающимися образовательных организаций Ивановской области (охват
участников более 50 тысяч человек в год);
- этапы областной антинаркотической акции «Дорога в будущее»
(исполнители - Департамент образования Ивановской области,
Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент культуры
и туризма Ивановской области), предусматривающие ежеквартальное (по
отдельному плану проведения этапов акции) проведение лекционных
занятий, семинаров, «круглых столов», тренингов, мастер-классов с
обучающимися и педагогическим составом образовательных организаций
Ивановской области, родителями (охват участников более 1 тысячи
человек на каждом из этапов акции);
- в рамках Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и
безопасность наших детей» (исполнители - Департамент образования
Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области)
предусматривается ежегодное проведение в течение учебного года
(январь - май) лекционных занятий с обучающимися общеобразовательных
организаций, семинаров с педагогическим составом учебных заведений, а
также родительской общественностью (охват участников более 30 тысяч
человек в год);
- мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с
наркоманией (26 июня) (исполнители - Департамент образования
Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области,
Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
Департамент культуры и туризма Ивановской области).
Данная группа мероприятий предусматривает ежегодное проведение
(июнь) митингов-концертов, тренингов, мастер-классов, выступлений
творческих коллективов для обучающихся образовательных организаций
Ивановской области и лиц, содержащихся в социозащитных учреждениях
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Ивановской области (охват участников более 20 тысяч человек в год);
- Всероссийский антинаркотический интернет-урок «Имею право
знать!» (исполнитель - Департамент образования Ивановской области).
Данное мероприятие предусматривает ежегодное проведение в
течение учебного года (январь - май) видеоуроков антинаркотической
направленности, информационных занятий для обучающихся, педагогов,
родителей (охват участников около 1 тысячи человек в год);
- акция «Скажи наркотикам: «Нет!», включающая проведение
благотворительных киносеансов тематических и художественных фильмов
для детей и подростков с комментариями специалистов (исполнитель Департамент культуры и туризма Ивановской области).
Данное мероприятие предусматривает ежегодное проведение в
течение учебного года (январь - май) тематических киносеансов, лекториев
специалистов по организации антинаркотической работы для
обучающихся образовательных учреждений Ивановской области (охват
участников более 60 тысяч человек в год).
Срок реализации мероприятия - 2014 - 2019 годы.
5) Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов на осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(исполнитель мероприятия - Департамент образования Ивановской
области).
Комиссии создаются органами местного самоуправления и
действуют при местных администрациях муниципальных образований в
соответствии с Законом Ивановской области от 09.01.2007 № 1-ОЗ «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской
области» (далее – Закон Ивановской области от 09.01.2007 № 1-ОЗ).
Субвенции предоставляются в соответствии с указанным Законом
Ивановской области.
Расходование субвенций осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Ивановской области от 20.02.2007 № 29-п
«Об утверждении Порядка расходования и учета средств на
предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов, городских округов Ивановской области на
осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав».
Срок реализации мероприятия - 2014 - 2019 годы.
6) Проведение ревизий совместно с профессиональными
образовательными организациями Ивановской области планов учебновоспитательной работы с целью выработки и реализации комплекса
профилактических мер по недопущению вовлечения молодежи в
экстремистские группировки и совершения действий насильственного
характера (исполнитель - Департамент образования Ивановской области).
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Данное мероприятие предусматривает ежегодное проведение в
течение учебного года (январь - май) проверки планов учебновоспитательной работы всех профессиональных образовательных
организаций Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2014 - 2019 годы.
7)
Проведение
комплексной
профилактической
операции
«Несовершеннолетние» (исполнители - Департамент образования
Ивановской области, Департамент социальной защиты населения
Ивановской области).
Данная группа мероприятий реализуется ежегодно в 5 этапов в
течение года и предусматривает проведение профилактических бесед,
рейдов, проведение конкурсов, викторин и спортивных мероприятий.
Основными направлениями реализации мероприятий являются:
- профилактика пьянства и наркомании;
- профилактика безнадзорности;
- обеспечение обучения несовершеннолетних;
- профилактика семейного неблагополучия;
- профилактика экстремизма и групповых видов правонарушений.
Реализация мероприятий ориентирована на несовершеннолетних и
их родителей, проживающих на территории Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2014 - 2019 годы.
8) Проведение дней профилактики в образовательных организациях
Ивановской области с привлечением сотрудников правоохранительных
органов (исполнитель - Департамент образования Ивановской области).
Данное мероприятие осуществляется ежемесячно в течение учебного
года и предусматривает проведение профилактических бесед с
обучающимися образовательных организаций Ивановской области,
проведение рейдов, оказание социальной и лечебной помощи, проведение
конкурсов, викторин и спортивных мероприятий.
Срок реализации мероприятия - 2014 - 2019 годы.
9) Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов
Ивановской
области
на
осуществление
отдельных
государственных полномочий по организации проведения на территории
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных, в части организации проведения мероприятий по
отлову и
содержанию
безнадзорных
животных
(исполнитель
мероприятия - служба ветеринарии Ивановской области).
Субвенции предоставляются в соответствии с Законом Ивановской
области от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской
области отдельными государственными полномочиями в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения».
Срок реализации мероприятия - 2014 - 2019 годы.
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10) Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов на осуществление отдельных государственных полномочий в
сфере административных правонарушений (исполнитель - Департамент
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области).
Субвенции предоставляются в соответствии с Законом Ивановской
области от 07.06.2010 № 52-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской
области отдельными государственными полномочиями в сфере
административных правонарушений» (далее – Закон Ивановской области
от 07.06.2010 № 52-ОЗ). Расходование субвенций осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от
25.10.2010 № 377-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций,
предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ивановской области на осуществление
отдельных государственных полномочий в сфере административных
правонарушений».
Срок реализации мероприятия - 2014 - 2019 годы.
11) Субвенции федеральному бюджету на осуществление части
переданных
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность (исполнитель - Правительство
Ивановской области).
Реализация мероприятия осуществляется при выделении средств из
областного бюджета.
12) Изготовление удостоверений и отличительной символики
народного дружинника (исполнитель - Департамент внутренней политики
Ивановской области).
Данное мероприятие предусматривает изготовление удостоверений
народного дружинника, а также отличительной символики народного
дружинника (в виде нарукавной повязки, которая носится на плече левой
руки) в соответствии со статьей 3 Закона Ивановской области от
03.07.2015 № 57-ОЗ «Об отдельных вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Ивановской области» в порядке,
установленном постановлением Правительства Ивановской области от
09.12.2013 № 498-п «О мерах по профилактике правонарушений, борьбе с
преступностью и обеспечению безопасности граждан на территории
Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2015 - 2019 годы.
Расходы на реализацию мероприятий 4, 6 - 8 подпрограммой не
предусмотрены. Указанные мероприятия будут осуществляться в рамках
расходов на обеспечение деятельности исполнителей мероприятий.
Основное мероприятие «Противодействие коррупции».
Реализация указанного основного мероприятия включает в себя
следующие мероприятия:
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1) Сбор и анализ информации из различных источников о
коррупционных проявлениях в органах государственной власти и местного
самоуправления Ивановской области (исполнитель мероприятия Правительство Ивановской области).
Данное мероприятие предполагает:
- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, содержащих
сообщения о фактах коррупции со стороны гражданских служащих;
- проверку представленных государственными заказчиками
уведомлений о заключении контрактов на предмет законности и наличия
коррупционных проявлений при осуществлении государственных закупок
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- проведение антикоррупционной экспертизы утвержденных
правовых актов, а также проектов правовых актов органов
государственной власти Ивановской области и исполнительных органов
государственной власти Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2014 - 2019 годы.
2) Мониторинг представления гражданскими служащими сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Мероприятия данной группы реализуют следующие исполнители:
Правительство Ивановской области;
Административный Департамент Ивановской области;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской
области;
Департамент здравоохранения Ивановской области;
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области;
Департамент образования Ивановской области;
Департамент внутренней политики Ивановской области;
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области;
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области;
Департамент управления имуществом Ивановской области;
Департамент финансов Ивановской области;
Департамент экономического развития и торговли Ивановской
области;
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области;
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской
области;
Департамент культуры и туризма Ивановской области;
Департамент социальной защиты населения Ивановской области;
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области;
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области;
Департамент развития информационного общества Ивановской
области;
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комитет Ивановской области по лесному хозяйству;
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции;
комитет Ивановской области ЗАГС;
комитет Ивановской области по государственной охране объектов
культурного наследия;
служба государственной жилищной инспекции Ивановской области;
служба государственного строительного надзора Ивановской
области;
служба ветеринарии Ивановской области;
служба государственного финансового контроля Ивановской
области.
Указанное мероприятие будет осуществляться в рамках расходов на
обеспечение деятельности исполнителей мероприятий.
Срок реализации мероприятия - 2014 - 2019 годы.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

1

Наименование
целевого индикатора
(показателя)

Единица
измерения

Значения показателей
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
Количество
преступлений,
совершенных
в
общественных
местах, связанных с
угрозой
жизни,
здоровью
и
имуществу граждан,
хулиганством,
в
расчете на 100 тысяч
населения

преступлений на
сто тысяч
жителей
региона

334,57

343,2

338,22

335,16

340,45

338,70

Количество
человек на
несовершеннолетних, тысячу
совершивших
человек
преступления,
в
расчете на тысячу
несовершеннолетних
в возрасте 14 - 17 лет
включительно

10,73

10,8

11,34

11,83

12,43

12,85

Удельный
вес процентов
участников,
совершивших
преступления
в
состоянии опьянения,
от
общего
числа
участников
преступлений

35,5

35,3

37,8

34,9

33,0

32,8

Удельный вес лиц, процентов
ранее совершавших
преступления,
от
общего
числа

55,2

57,8

57,0

57,9

56,8

56,0

21
участников
преступлений
1.1

Мероприятие «Поощрение граждан за участие в охране общественного порядка и за предоставление
информации о совершенном или готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении»

1.1.1

Число
граждан, человек
поощренных
за
участие в охране
общественного
порядка
и
за
предоставление
информации
о
совершенном
или
готовящемся тяжком
или особо тяжком
преступлении

1.2

Мероприятие «Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств»

1.2.1

Число
граждан, человек
получивших
единовременное
денежное
вознаграждение
за
добровольную сдачу
незаконно
хранящегося оружия,
боеприпасов,
взрывчатых веществ,
взрывных устройств

1.3

Мероприятие «Проведение социологического исследования наркоситуации в Ивановской области»

1.3.1

Количество
исследопроведенных
ваний
социологических
исследований
наркоситуации
в
Ивановской области

1.4

Мероприятие «Организация и проведение комплекса информационно-профилактических мероприятий
антинаркотической направленности»

1.4.1

Количество
органиобразовательных
заций
организаций,
принявших участие в
мероприятиях

1.5

Мероприятие «Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав»

1.5.1

Уровень возмещения процентов
бюджетам
муниципальных
районов и городских
округов
расходов,
связанных
с
осуществлением
отдельных
государственных
полномочий
по
созданию
и
организации
деятельности

16

5

1

-

100

25

28

1

-

100

20

20

1

1111

100

2

2

1

1111

100

2

2

1

1111

100

2

2

1

1111

100

22
комиссий по делам
несовершеннолетних
и защите их прав в
соответствии
с
методикой
расчета,
утвержденной
Законом Ивановской
области от 09.01.2007
№ 1-ОЗ
1.6

Мероприятие «Проведение ревизий совместно с профессиональными образовательными организациями
Ивановской области планов учебно-воспитательной работы с целью выработки и реализации комплекса
профилактических мер по недопущению вовлечения молодежи в экстремистские группировки и
совершения действий насильственного характера»

1.6.1

Количество
органиобразовательных
заций
организаций
профессионального
образования,
в
которых
проведена
ревизия
планов
учебновоспитательной
работы

1.7

Мероприятие «Проведение комплексной профилактической операции «Несовершеннолетние»

1.7.1

Количество
сотрудсотрудников органов ников
системы
профилактики,
привлеченных
к
проведению операции

1.8

Мероприятие «Проведение дней профилактики в образовательных организациях Ивановской области с
привлечением сотрудников правоохранительных органов»

1.8.1

Количество
органиобразовательных
заций
организаций, на базе
которых
организованы
дни
профилактики

1.9

Мероприятие «Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
осуществление отдельных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных»

1.9.1

Количество
голов
безнадзорных
животных,
подлежащих отлову и
содержанию

1.10

Мероприятие «Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений»

1.10.1

Уровень возмещения процентов
бюджетам
муниципальных
районов и городских
округов
расходов,
связанных
с
осуществлением
отдельных

24

2000

297

732

100

24

2000

297

1513

100

24

2000

297

2000

100

24

2100

277

667

100

24

2200

277

667

100

24

2200

277

667

100

23
государственных
полномочий в сфере
административных
правонарушений,
в
соответствии
с
методикой
расчета,
утвержденной
Законом Ивановской
области от 07.06.2010
№ 52-ОЗ
1.11

Мероприятие «Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность»

1.11.1

Количество
составленных
должностными
лицами
органов
внутренних
дел
(полиции) протоколов
об административных
правонарушениях,
предусмотренных
региональным
законодательством и
по
которым
предусмотрена
передача
в
Министерство
внутренних
дел
Российской
Федерации
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях

1.12

Мероприятие «Изготовление удостоверений и отличительной символики народных дружинников»

1.12.1

Процент
заявлений процентов
командиров
народных дружин об
изготовлении
удостоверений
и
нарукавных повязок
народных
дружинников,
по
итогам рассмотрения
которых изготовлены
удостоверения
и
отличительная
символика народных
дружинников

2

Основное мероприятие «Противодействие коррупции»

2.1

Мероприятие «Сбор и анализ информации из различных источников о коррупционных проявлениях в
органах государственной власти и местного самоуправления Ивановской области»

2.1.1

Процент
государственных
закупок
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),

протоколы
об
административных
правонарушениях

процентов
у

в

13392

0

100

0

100

100

5685 <1>

100

100

0

25

100

0

25

100

0

25

100

24
отношении которых
проведена проверка
представленных
заказчиками
уведомлений
о
заключении
контрактов
на
предмет законности и
наличия
коррупционных
проявлений
2.1.2

Процент
проектов процентов
нормативных
правовых
актов
Ивановской области,
подготовленных
исполнительными
органами
государственной
власти
Ивановской
области, в отношении
которых проводилась
антикоррупционная
экспертиза (за год)

100

100

100

100

100

100

Примечание.
<1> - количество прогнозируемых правонарушений, по которым
полномочия по составлению протоколов переданы Правительством
Ивановской области Министерству внутренних дел Российской Федерации
в рамках соглашения о передаче осуществления полномочий.
Пояснения к таблице:
а) отчетные значения целевых индикаторов (показателей)
«Количество преступлений, совершенных в общественных местах,
связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан,
хулиганством, в расчете на 100 тысяч населения», «Количество
несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на тысячу
несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет включительно», «Удельный вес
участников, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего
числа участников преступлений», «Удельный вес лиц, ранее совершавших
преступления, от общего числа участников преступлений» определяются
по данным ведомственной статистики УМВД России по Ивановской
области.
б) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1.1.1 - 1.3.1
определяются по данным ведомственной статистики Департамента
внутренней политики Ивановской области;
в) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1.4.1,
1.6.1 - 1.8.1 определяются по данным ведомственной статистики
Департамента образования Ивановской области;
г) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.5.1
определяются следующим образом:
У1.5.1 = С1.5.1 / СУММ(Сi) x 100%, где:
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У1.5.1 - уровень возмещения бюджетам муниципальных районов и
городских округов расходов, связанных с осуществлением отдельных
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в соответствии
с методикой расчета, утвержденной Законом Ивановской области от
09.01.2007 № 1-ОЗ (процентов);
С1.5.1 - общий размер предоставляемых средств (субвенций) из
бюджета Ивановской области на возмещение расходов, связанных с
осуществлением отдельных государственных полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав (млн. руб.);
Сi - сумма расходов i-го муниципального района (городского округа)
- получателя субвенций, связанных с осуществлением отдельных
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (млн. руб.).
Значения С1.5.1 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом образования Ивановской области;
д) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.9.1
определяются по данным ведомственной статистики службы ветеринарии
Ивановской области;
е) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.10.1
определяется следующим образом:
У1.10.1 = С1.10.1 / СУММ(РМОi) x 100%, где:
У1.10.1 - уровень возмещения бюджетам муниципальных районов и
городских округов расходов, связанных с осуществлением отдельных
государственных
полномочий
в
сфере
административных
правонарушений, в соответствии с методикой расчета, утвержденной
Законом Ивановской области от 07.06.2010 № 52-ОЗ (процентов);
С1.10.1 - общий размер предоставляемых средств (субвенций) из
бюджета Ивановской области на возмещение расходов, связанных с
осуществлением отдельных государственных полномочий в сфере
административных правонарушений (млн. руб.);
РМОi - сумма расходов i-го муниципального района (городского
округа) - получателя субвенций, связанных с осуществлением отдельных
государственных полномочий в сфере административных правонарушений
(млн. руб.).
Значения С определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области.
Значения РМОi определяются в соответствии с методикой расчета,
утвержденной Законом Ивановской области от 07.06.2010 № 52-ОЗ;
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ж) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.11.1
определяются по данным ведомственной статистики УМВД России по
Ивановской области;
з) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.12.1
определяется следующим образом:
П = Зизг / Зполуч, где:
Зизг - количество заявлений командиров народных дружин об
изготовлении удостоверений и нарукавных повязок народных
дружинников, по итогам рассмотрения которых изготовлены
удостоверения и отличительная символика народных дружинников;
Зполуч - общее количество заявлений командиров народных дружин
об изготовлении удостоверений и нарукавных повязок народных
дружинников, направленных УМВД России по Ивановской области на
рассмотрение.
Значения Зизг, Зполуч определяются по данным ведомственной
статистики Департамента внутренней политики Ивановской области;
и) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.1.1
определяются по следующей формуле:
И2.1.1 = КМ / К x 100%, где:
И2.1.1 - процент государственных закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которых проведена
проверка представленных заказчиками уведомлений о заключении
контрактов на предмет законности и наличия коррупционных проявлений
(процентов);
КМ - количество уведомлений заказчиков о заключении контрактов с
единственным поставщиком (подрядчиками, исполнителями), по
результатам которых была проведена их проверка на предмет законности и
коррупционных проявлений;
К - общее количество государственных закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), при осуществлении которых
заказчики уведомили контрольный орган в сфере закупок о такой закупке.
Значения КМ, К в 2012 - 2014 годах определены по данным
ведомственной статистики Департамента экономического развития и
торговли Ивановской области.
Значения КМ, К начиная с 2015 года определяются по данным
ведомственной статистики Административного Департамента Ивановской
области;
к) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.1.2
определяются по следующей формуле:
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И2.1.2 = АЭ : А x 100%, где:
И2.1.2 - процент проектов нормативных правовых актов Ивановской
области, подготовленных исполнительными органами государственной
власти Ивановской области, в отношении которых проводилась
антикоррупционная экспертиза (за год) (процентов);
АЭ - количество проектов нормативных правовых актов Ивановской
области, подготовленных в отчетном году исполнительными органами
государственной власти Ивановской области, в отношении которых
проводилась антикоррупционная экспертиза;
А - общее количество проектов нормативных правовых актов
Ивановской области, подготовленных в отчетном году исполнительными
органами государственной власти Ивановской области.
Значения АЭ, А определяются по данным ведомственной статистики
главного правового управления Правительства Ивановской области.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/
источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Подпрограмма, всего

21376294,65

20894036,25

20894036,25

20894036,25

Бюджетные ассигнования

21376294,65

20894036,25

20894036,25

20894036,25

- областной бюджет

21376294,65

20894036,25

20894036,25

20894036,25

21376294,65

20894036,25

20894036,25

20894036,25

1.

Основное
мероприятие
общественного порядка и
правонарушений»

«Обеспечение
профилактика

1.1.

Мероприятие «Проведение
социологического
исследования
наркоситуации
в
Ивановской области»

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области

100000,00

40000,00

40000,00

40000,00

1.2.

Мероприятие
«Изготовление
удостоверений
и
отличительной символики
народного дружинника»

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области

20000,00

5000,00

5000,00

5000,00

1.3.

Мероприятие «Субвенции
бюджетам муниципальных
районов
и
городских
округов на осуществление
отдельных
государственных
полномочий
в
сфере
административных
правонарушений»

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

417574,65

414114,25

414114,25

414114,25

1.4.

Мероприятие «Субвенции
бюджетам муниципальных
районов
и
городских
округов на осуществление

Департамент
образования
Ивановской
области

19438720,00

19414422,00

19414422,00

19414422,00
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полномочий по созданию и
организации деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав»
1.5.

Мероприятие «Субвенции
бюджетам муниципальных
районов
и
городских
округов
Ивановской
области на осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по
организации проведения на
территории
Ивановской
области мероприятий по
предупреждению
и
ликвидации
болезней
животных, их лечению,
защите
населения
от
болезней,
общих
для
человека и животных, в
части
организации
проведения мероприятий
по отлову и содержанию
безнадзорных животных»

служба
ветеринарии
Ивановской
области

1.6.

Мероприятие «Субвенции Правительство
федеральному бюджету на Ивановской
осуществление
части области
переданных полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях,
посягающих
на
общественный порядок и
общественную
безопасность»

1.7.

Мероприятие
«Выплата
единовременного
денежного вознаграждения
гражданам
за
добровольную
сдачу
незаконно
хранящегося
оружия,
боеприпасов,
взрывчатых
веществ,
взрывных устройств»

1.8.

Мероприятие «Поощрение
граждан за участие в
охране
общественного
порядка
и
за
предоставление
информации
о
совершенном
или
готовящемся тяжком или
особо
тяжком
преступлении»

1200000,00

1000500,00

1000500,00

1000500,00

0,00

0,00 *

0,00 *

0,00 *

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области

100000,00

10000,00

10000,00

10000,00

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области

100000,00

10000,00

10000,00

10000,00

Информация по объемам финансирования, помеченная «*», подлежит
уточнению при составлении областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 29.12.2016 № 455-п
Приложение 3
к государственной программе
Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан
и профилактика правонарушений в Ивановской области»
Подпрограмма «Пожарная безопасность»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Срок реализации подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Исполнители
основных
мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы
Задачи подпрограммы

Объемы ресурсного обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Пожарная безопасность
2014 - 2019 годы
Административный Департамент Ивановской области
Административный Департамент Ивановской области
Тушение пожаров (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых
административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих
в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень
объектов, критически важных для национальной безопасности страны,
других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской Федерации, а также при
проведении
мероприятий
федерального
уровня
с
массовым
сосредоточением людей).
Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 100 387 498,78 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года - 1 448 703,71 руб.,
2017 год – 95 708 640,16 руб.,
2018 год – 95 708 640,16 руб.,
2019 год – 95 708 640,16 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 100 387 498,78 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года - 1 448 703,71 руб.,
2017 год – 95 708 640,16 руб.,
2018 год – 95 708 640,16 руб.,
2019 год – 95 708 640,16 руб.
Реализация подпрограммы позволит достичь повышения эффективности
решения задач по тушению пожаров на территории Ивановской области
(за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административнотерриториальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически
важных для национальной безопасности страны, других особо важных
пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий
федерального уровня с массовым сосредоточением людей).

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие «Организация тушения пожаров силами
Государственной противопожарной службы» включает в себя следующее
мероприятие:
организация
тушения
пожаров
силами
Государственной
противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в
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закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах,
входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации
перечень объектов, критически важных для национальной безопасности
страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также
при проведении мероприятий федерального уровня с массовым
сосредоточением людей) (исполнитель мероприятия - Административный
Департамент Ивановской области).
Данное мероприятие предусматривает:
- тушение пожаров и проведение связанных с ним аварийноспасательных и других неотложных работ;
- приобретение новых транспортных средств, оборудования и
инструментов, используемых противопожарной службой, а также
приобретение специальной одежды и средств индивидуальной защиты
сотрудников;
- приобретение огнетушащих веществ в количествах, необходимых
для обеспечения бесперебойной работы противопожарных формирований
и создания резерва огнетушащих средств в составе резерва материальных
ресурсов Правительства Ивановской области.
Непосредственную реализацию мероприятия будет осуществлять
областное государственное казенное учреждение «Управление по
обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской
области».
Срок реализации мероприятия - с 2014 по 2019 годы.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

Наименование
целевого индикатора
(показателя)

Единицы
измерения

2014 г.

2015 г.

Значения показателей
2016 г.
2017 г.

2018 г.

2019 г.

I. Основное мероприятие «Организация тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы»
Количество выездов,
выполненных
подразделениями
противопожарной
службы
Число жалоб,
поданных на работу
противопожарной
службы, признанных
в установленном
порядке
обоснованными

раз

5848

6266

6300

6300

6300

6300

жалоб

0

0

0

0

0

0

1. Мероприятие «Организация тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за
исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, на
объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически
важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий
федерального уровня с массовым сосредоточением людей)»
1.1.

Среднее время
ожидания прибытия
подразделения

минут

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3
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1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

противопожарной
службы с момента ее
вызова
Среднее время
локализации пожара
Среднее время
ликвидации пожара
(открытого горения)
Доля пожарных,
аттестованных на
проведение
поисковоспасательных и
аварийноспасательных работ
Количество
ежегодно
приобретаемых
огнетушащих
веществ

минут

7,0

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

минут

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

процентов

88,3

91,2

94,8

97,1

97,5

97,5

тонн

-

-

0

0

10

10

Пояснения к таблице:
а) отчетные значения целевых индикаторов (показателей)
«Количество выездов, выполненных подразделениями противопожарной
службы», «Число жалоб, поданных на работу противопожарной службы,
признанных в установленном порядке обоснованными», 1.1 - 1.3
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
Административным Департаментом Ивановской области;
б) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.4
определяются следующим образом:
И1.4 = ЧА÷ЧП×100%, где:
И1.4 - доля пожарных, аттестованных на проведение поисковоспасательных и аварийно-спасательных работ (процентов);
ЧА - численность пожарных государственной противопожарной
службы Ивановской области, аттестованных на проведение поисковоспасательных и аварийно-спасательных работ (человек);
ЧП
общая
численность
пожарных
государственной
противопожарной службы Ивановской области (человек).
Значения ЧА, ЧП определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого
Административным
Департаментом
Ивановской
области;
в) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.5
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
Административным Департаментом Ивановской области.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
№
п/п

Наименование
мероприятия / источник
ресурсного обеспечения

Подпрограмма, всего

2016 г.

100387498,78

Кроме того, на
погашение
кредиторской
задолженности
2015 года
1448703,71

2017 г.

95708640,16

2018 г.

95708640,16

2019 г.

95708640,16
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бюджетные ассигнования:
- областной бюджет
1.
Основное мероприятие
«Организация тушения
пожаров
силами
Государственной
противопожарной
службы»
1.1. Мероприятие
«Организация тушения
пожаров
силами
Государственной
противопожарной
службы
(за
исключением
лесных
пожаров, пожаров в
закрытых
административнотерриториальных
образованиях,
на
объектах, входящих в
утверждаемый
Правительством
Российской Федерации
перечень
объектов,
критически важных для
национальной
безопасности страны,
других особо важных
пожароопасных
объектов, особо ценных
объектов культурного
наследия
народов
Российской Федерации,
а также при проведении
мероприятий
федерального уровня с
массовым
сосредоточением
людей)»

100387498,78
100387498,78
100387498,78

1448703,71
1448703,71
1448703,71

95708640,16
95708640,16
95708640,16

95708640,16
95708640,16
95708640,16

95708640,16
95708640,16
95708640,16

100387498,78

1448703,71

95708640,16

95708640,16

95708640,16
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 29.12.2016 № 455-п
Приложение 4
к государственной программе
Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан
и профилактика правонарушений в Ивановской области»
Подпрограмма «Развитие системы-112»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Срок
реализации
подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Исполнители
основных
мероприятий (мероприятий)
Подпрограммы
Задачи подпрограммы
Объемы
ресурсного
обеспечения подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

Развитие системы-112
2014 - 2019 годы
Административный Департамент Ивановской области
Административный Департамент Ивановской области
Обеспечение приема вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру «112» для
осуществления комплексного реагирования экстренных оперативных служб.
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 2 000 000,00 руб.;
2015 год - 0,00 руб.,
2016 год - 122000,00 руб.,
2017 год - 1443902,00 руб.,
2018 год - 1443902,00 * руб.,
2019 год - 1443902,00 * руб.
В результате реализации подпрограммы на всей территории Ивановской области
будет развернута Система-112.

* Информация по объемам финансирования подлежит уточнению
при составлении областного и федерального бюджетов на очередной
финансовый год и плановый период на соответствующие годы.
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие «Создание регионального центра обработки
вызовов Системы-112».
Мероприятия, входящие в состав основного мероприятия:
1. Создание регионального центра обработки вызовов (далее РЦОВ).
Мероприятие предусматривает корректировку проектно-сметной
документации (далее - Проект), закупку оборудования для создания РЦОВ,
монтаж и выполнение пусконаладочных работ в соответствии с
уточненным Проектом. Создание РЦОВ включает организацию
ситуационного зала, позволяющего руководству Ивановской области
оперативно получать информацию и принимать управленческие решения.
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Дежурство диспетчерского состава РЦОВ будет организовано исходя
из нагрузки на оператора (количество звонков в сутки). Дальнейшее
финансовое обеспечение деятельности РЦОВ будет осуществляться в
рамках бюджетных ассигнований на выполнение подпрограммы
«Гражданская защита населения».
Непосредственная организация выполнения указанных работ будет
осуществляться ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и
пожарной безопасности Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2014 - 2019 годы.
2. Организация автоматизированных рабочих мест и создание сети
связи и передачи данных Системы-112.
Мероприятие предусматривает:
- уточнение требуемой пропускной способности каналов связи для
реализации Проекта;
- оборудование единой дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС) в каждом из городских округов и муниципальных районов
Ивановской области автоматизированными рабочими местами (далее АРМ) Системы-112;
- организацию АРМ Системы-112 в каждом из подразделений
экстренных оперативных служб (далее - ЭОС) Ивановской области;
- закупку и монтаж оборудования для создания сетей связи и
передачи данных, выполнение пусконаладочных работ в соответствии с
требованиями Проекта.
Непосредственная организация выполнения указанных работ будет
осуществляться ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и
пожарной безопасности Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2014 - 2019 годы.
3. Создание резервного центра обработки вызовов (далее - резервный
ЦОВ).
Мероприятие предусматривает закупку оборудования для создания
резервного ЦОВ, монтаж и проведение пусконаладочных работ. Создание
резервного
ЦОВ включает организацию
ситуационного
зала,
позволяющего руководству областного центра оперативно получать
информацию и принимать управленческие решения. Также организуются
линии связи и дополнительные АРМ для работы диспетчерского состава в
случае выхода из строя (сбоя в работе) РЦОВ.
Дежурство диспетчерского состава будет организовано исходя из
нагрузки на оператора (количество звонков в сутки). Дальнейшее
финансовое обеспечение деятельности резервного ЦОВ будет
осуществляться в рамках бюджетных ассигнований на выполнение
подпрограммы «Гражданская защита населения».
Непосредственная организация выполнения указанных работ будет
осуществляться ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и
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пожарной безопасности Ивановской области» за счет выделяемых ему
бюджетных средств на данные цели.
Срок реализации мероприятия - 2019 год.
4. Проведение обучения региональных и муниципальных
диспетчеров Системы-112.
Мероприятие предусматривает проведение специального обучения
для персонала резервного РЦОВ, ЦОВ, ЕДДС, ДДС, ЭОС (включая
операторский, административный и обслуживающий персонал) и
диспетчеров ДДС, непосредственно взаимодействующих с персоналом
резервного РЦОВ, ЦОВ, ЕДДС.
Непосредственная организация выполнения указанных работ будет
осуществляться ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и
пожарной безопасности Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2014 - 2019 годы.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
Наименование целевого
Ед. изм.
Значения показателей
п/п
индикатора (показателя)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Основное мероприятие «Создание регионального центра обработки вызовов Системы-112»
1.
Количество муниципальных
единиц
0
0
0
1
1
1
образований Ивановской
области, охваченных
Системой-112
Мероприятие «Создание регионального центра обработки вызовов (РЦОВ)»
1.1. Количество подключенных
единиц
0
0
0
5
5
5
экстренных оперативных
служб реагирования и ЕДДС
муниципальных образований
к Системе-112
Мероприятие «Организация автоматизированных рабочих мест и создание сети связи и передачи данных
Системы-112»
1.2. Количество оборудованных
единиц
0
0
0
0
0
0
автоматизированных рабочих
мест
Мероприятие «Создание резервного центра обработки вызовов (резервный ЦОВ)»
1.3. Количество подключенных
единиц
0
0
0
0
0
0
экстренных оперативных
служб реагирования и ЕДДС
муниципальных образований
к Системе-112
Мероприятие «Проведение обучения региональных и муниципальных диспетчеров Системы-112»
1.4. Количество обученных
человек
0
0
0
0
0
0
диспетчеров-операторов
Системы-112

Пояснение к таблице:
отчетные
значения
целевых
индикаторов
(показателей)
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
Административным Департаментом Ивановской области.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
№
Наименование мероприятия /
п/п
источник ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

122000,00

1443902,00

1443902,00 *

1443902,00*
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бюджетные ассигнования:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
1.
Основное мероприятие «Создание
регионального центра обработки
вызовов Системы-112»
1.1.
Мероприятие
«Создание
регионального центра обработки
вызовов (РЦОВ)»
1.2.
Мероприятие
«Организация
автоматизированных
рабочих
мест и создание сети связи и
передачи данных Системы-112»
1.3.
Мероприятие
«Создание
резервного центра обработки
вызовов (резервный ЦОВ)»
1.4.
Мероприятие
«Проведение
обучения
региональных
и
муниципальных
диспетчеров
Системы-112»

122000,00
122000,00
0,00
122000,00

1443902,00
1443902,00
0,00
1443902,00

1443902,00 *
1443902,00 *
0,00*
1443902,00

1443902,00 *
1443902,00 *
0,00*
1443902,00

122000,00

1443902,00

1443902,00

1443902,00

0,00

0,00*

0,00*

0,00*

0,00

0,00*

0,00*

0,00*

0,00

0,00*

0,00*

0,00*

Информация по объемам финансирования, помеченная «*»,
подлежит уточнению при составлении областного и федерального
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период на
соответствующие годы.
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Приложение 5 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 29.12.2016 № 455-п
Приложение 5
к государственной программе
Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан
и профилактика правонарушений в Ивановской области»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения
в Ивановской области»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Повышение безопасности дорожного движения в Ивановской области*

Срок
реализации 2014 - 2019 годы
подпрограммы
Ответственный
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
исполнитель подпрограммы
Исполнители
основных Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области;
мероприятий (мероприятий) Департамент здравоохранения Ивановской области;
подпрограммы
Департамент образования Ивановской области;
Департамент социальной защиты населения Ивановской области;
Департамент развития информационного общества Ивановской области
Задачи подпрограммы

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к
правонарушениям в сфере дорожного движения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- повышение культуры вождения;
- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов,
повышение безопасности дорожных условий;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях

Объемы
ресурсного Реализация мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных
обеспечения подпрограммы государственными программами Ивановской области:
«Развитие транспортной системы Ивановской области»:
2014 год - 17495581,00 руб.,
2015 год - 8425308,00 руб.,
2016 год - 4267849,40 руб.,
2017 год - 21400000,00 руб.,
2018 год - 6050000,00 руб.,
2019 год - 6050000,00 руб.;
исполнители:
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области:
дорожный фонд:
2014 год - 17495581,00 руб.,
2015 год - 8425308,00 руб.,
2016 год - 4267849,40 руб.,
2017 год - 21400000,00 руб.,
2018 год - 6050000,00 руб.,
2019 год - 6050000,00 руб.;
«Информационное общество Ивановской области»:
2014 год - 35475340,00 руб.,
2015 год - 34000000,00 руб.,
2016 год - 42961152,52 руб.,
2017 год - 0,00 руб.,
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2018 год - 0,00 руб.,
2019 год - 0,00 руб.;
исполнители:
Департамент развития информационного общества Ивановской области:
областной бюджет:
2014 год - 35475340,00 руб.,
2015 год - 34000000,00 руб.,
2016 год - 42961152,52 руб.,
2017 год - 0,00 руб.,
2018 год - 0,00 руб.,
2019 год - 0,00 руб.
Ожидаемые
результаты К 2019 году:
реализации подпрограммы - сократится количество лиц, погибших в результате ДТП;
- сократится число детей, погибших в результате ДТП.

* Содержание разделов подпрограммы не соответствует требованиям
к формированию разделов государственных программ Ивановской
области, в связи с реализацией запланированных мероприятий в рамках
иных государственных программ Ивановской области.
2. Характеристики основных мероприятий подпрограммы
Для решения задачи по повышению культуры вождения необходимо
выполнить следующие мероприятия:
оснащение системами автоматического контроля и выявления
нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и
иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального
значения. Реализацию указанного мероприятия будут осуществлять
администрации Лухского, Палехского, Комсомольского муниципальных
районов Ивановской области. Срок реализации - 2014 - 2019 годы;
обеспечение
функционирования
региональной
системы
видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Реализацию
указанного мероприятия будет осуществлять Департамент развития
информационного общества Ивановской области. Срок реализации - 2014 2019 годы.
Для решения задачи по созданию системы пропаганды с целью
формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере
дорожного движения необходимо выполнить следующие мероприятия:
подготовка
и
создание
информационно-пропагандистских
телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения,
для последующего размещения на региональных, местных и кабельных
телевизионных каналах, радиостанциях. Реализацию указанного
мероприятия будет осуществлять УГИБДД УМВД России по Ивановской
области. Срок реализации - 2014 - 2019 годы;
организация в печатных средствах массовой информации
специальных тематических рубрик для систематического освещения
проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск
специализированной печатной продукции. Реализацию указанного
мероприятия будут осуществлять УГИБДД УМВД России по Ивановской
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области, администрации Палехского, Комсомольского муниципальных
районов Ивановской области. Срок реализации - 2014 - 2019 годы.
Для решения задачи по формированию у детей навыков безопасного
поведения на дорогах необходимо реализовать следующие мероприятия:
приобретение
мобильных
автогородков
для
организаций,
осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и
школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной
сети. Реализацию указанного мероприятия будут осуществлять
администрации Шуйского и Пучежского муниципальных районов
Ивановской области. Срок реализации - 2014 - 2019 годы;
строительство детских автогородков, организация на их основе
базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также
педагогическим составом общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования детей и дошкольных образовательных
учреждений основ безопасного участия в дорожном движении.
Реализацию указанного мероприятия будут осуществлять органы местного
самоуправления. Срок реализации - 2014 - 2019 годы;
приобретение для дошкольных образовательных учреждений
оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки
безопасного поведения на улично-дорожной сети. Реализацию указанного
мероприятия
будут
осуществлять
администрации
Шуйского,
Кинешемского, Комсомольского муниципальных районов Ивановской
области. Срок реализации - 2014 - 2019 годы;
создание в подведомственных учреждениях с круглосуточным
пребыванием детей уголков по правилам дорожного движения в целях
использования их в процессе обучения детей безопасному участию в
дорожном движении. Реализацию указанного мероприятия будет
осуществлять Департамент социальной защиты населения Ивановской
области. Срок реализации - 2014 - 2019 годы;
изготовление
и
распространение
световозвращающих
приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов
образовательных учреждений. Реализацию указанного мероприятия будут
осуществлять администрации Лухского, Пучежского, Шуйского
муниципальных районов Ивановской области. Срок реализации - 2014 2019 годы;
проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы: «Светофор»,
«Безопасное колесо», «Добрая дорога детства», «Светофорчик»,
«Школьник, автомобиль, дорога», профильные смены активистов отрядов
юных инспекторов движения) по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном
движении. Реализацию указанного мероприятия будут осуществлять
Департамент образования Ивановской области, Департамент социальной
защиты населения Ивановской области, а также администрации Шуйского,
Лежневского, Лухского, Палехского, Пестяковского, Пучежского,
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Савинского, Южского муниципальных районов Ивановской области. Срок
реализации - с 2014 по 2019 годы.
Для решения задачи по развитию системы организации движения
транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных
условий необходимо выполнить следующие мероприятия:
строительство в местах повышенной аварийности в городах и других
населенных пунктах быстровозводимых конструкций надземных
пешеходных переходов.
Реализацию указанного мероприятия будут осуществлять владельцы
автомобильных дорог общего пользования. Срок реализации - с 2014 по
2019 годы;
реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети
городов и других населенных пунктов пешеходных ограждений, в том
числе в зоне пешеходных переходов.
Реализацию
указанного
мероприятия
будут
осуществлять
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области,
администрации городских округов Кинешма, Иваново, Кохма, а также
Верхнеландеховского, Заволжского, Комсомольского, Лежневского,
Палехского, Фурмановского муниципальных районов Ивановской области.
Срок реализации - с 2014 по 2019 годы;
строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих
непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям,
образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного
образования
детей,
освещением,
искусственными
дорожными
неровностями,
светофорами
для
обозначения
нерегулируемых
перекрестков и пешеходных переходов, системами светового оповещения,
дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной
индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных дорожных покрытий,
световозвращателями и индикаторами, а также устройствами
дополнительного освещения и другими элементами повышения
безопасности дорожного движения. Реализацию указанного мероприятия
будут осуществлять Департамент дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области, администрации городских округов Иваново, Кохма,
а
также
Верхнеландеховского,
Комсомольского,
Лежневского,
Фурмановского, Юрьевецкого муниципальных районов Ивановской
области. Срок реализации - с 2014 по 2019 годы;
строительство, реконструкция и техническое перевооружение
светофорных объектов. Реализацию указанного мероприятия будут
осуществлять Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской
области,
а
также
администрация
городского
округа
Шуя.
Срок реализации - 2017 год;
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строительство, реконструкция и техническое перевооружение
пересечений на автомобильных дорогах общего пользования в целях
увеличения пропускной способности и совершенствования организации
дорожного движения. Реализацию указанного мероприятия будет
осуществлять Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской
области. Срок реализации - 2017 год;
строительство, реконструкция и техническое перевооружение
(оборудование искусственным освещением) мест концентрации дорожнотранспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего
пользования, проходящих по территориям населенных пунктов.
Реализацию указанного мероприятия будут осуществлять Департамент
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, а также
администрации Лежневского и Комсомольского муниципальных районов
Ивановской области. Срок реализации - с 2014 по 2019 годы.
Для решения задачи по развитию современной системы оказания
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
необходимо реализовать следующие мероприятия:
практическая отработка вопросов взаимодействия экстренных служб
и проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий
дорожно-транспортных
происшествий.
Реализацию
указанного
мероприятия будет осуществлять ГУ МЧС России по Ивановской области.
Срок реализации - с 2014 по 2019 годы;
участие в конференциях, форумах, выставках и иных общественных
мероприятиях в области безопасности дорожного движения и оказания
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Реализацию указанного мероприятия будет осуществлять ГУ МЧС России
по Ивановской области. Срок реализации - с 2014 по 2019 годы;
разработка информационных и методических материалов о правилах
оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях. Реализацию указанного мероприятия будет осуществлять
Департамент здравоохранения Ивановской области. Срок реализации - с
2014 по 2019 годы;
распространение материалов о правилах оказания первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Реализацию
указанного
мероприятия
будет
осуществлять
Департамент
здравоохранения Ивановской области. Срок реализации - с 2014 по 2019
годы;
проведение конкурса профессионального мастерства среди
работников скорой медицинской помощи, медицины катастроф и
работников оперативных служб по оказанию первой и медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
Реализацию указанного мероприятия будет осуществлять Департамент
здравоохранения Ивановской области. Срок реализации - с 2014 по 2019
годы;
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подготовка
(краткосрочное
повышение
квалификации)
преподавателей «Первая помощь» автошкол и учреждений образования
(преподавателей предмета основы безопасности жизнедеятельности) на
базе ГКУЗ ИО «Территориальный центр медицины катастроф Ивановской
области». Реализацию указанного мероприятия будет осуществлять
Департамент здравоохранения Ивановской области. Срок реализации - с
2014 по 2019 годы;
проведение краткосрочных (однодневных) семинаров и мастерклассов на базе ГКУЗ ИО «Территориальный центр медицины катастроф
Ивановской области» по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП.
Реализацию указанного мероприятия будет осуществлять Департамент
здравоохранения Ивановской области. Срок реализации - с 2014 по 2019
годы;
проведение Межобластной научно-практической конференции по
вопросам оказания первой и медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Реализацию указанного мероприятия будет осуществлять Департамент
здравоохранения Ивановской области. Срок реализации - с 2014 по 2019
годы.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Наименование целевых индикаторов
(показателей)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Сокращение количества лиц, погибших в
результате ДТП, чел.

-5

-55

-10

-24

-31

-35

Количество детей, погибших в результате
ДТП, чел.

9

2

8

8

8

8

Сокращение числа
результате ДТП, чел.

0

-6

-1

-1

-1

-1

Социальный риск (количество лиц, погибших
в результате ДТП, на 100 тыс. населения)

14,8

12,2

13,5

13,1

13,0

12,9

Сокращение социального риска (количество
лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс.
населения)

-0,6

-2,3

-1

-1,7

-1,8

-1,9

Транспортный
риск
(количество
лиц,
погибших в результате ДТП, на 10 тыс.
транспортных средств)

6,0

3,41

5,6

5,2

5,0

5,0

Сокращение транспортного риска (количество
лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс.
транспортных средств)

0,0

-2,39

-0,4

-0,8

-1

-1

детей,

погибших

в

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
№
п/п

Наименование
мероприятия/
источник

Срок
исполнения,
год

Объем
финансирования, всего

За счет
средств
дорожного

За счет средств
областного
бюджета

Ответственный исполнитель
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ресурсного
обеспечения

1.

2.

3.

Обеспечение
функционирования
региональной
системы
видеофиксации
нарушений
правил
дорожного
движения

фонда
Ивановской
области
всего

42961152,52

-

42961152,52

2016

42961152,52

-

42961152,52

2017

-

-

-

2018

-

-

-

2019

-

-

-

Реконструкция,
строительство
на
участках
уличнодорожной сети
городов
и
населенных
пунктов
пешеходных
ограждений, в
том числе в зоне
пешеходных
переходов

всего

7200000,00

7200000,00

-

2016

-

-

-

2017

2400000,00

2400000,00

-

2018

2400000,00

2400000,00

-

2019

2400000,00

2400000,00

Строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение
нерегулируемых
пешеходных
переходов,
в
том
числе
прилегающих
непосредственно
к
дошкольным
образовательным
учреждениям,
образовательным
учреждениям и
учреждениям
дополнительного образования
детей,
освещением,
искусственными
дорожными
неровностями,
светофорами
Т.7, системами
светового
оповещения,
дорожными
знаками
с
внутренним
освещением и
светодиодной
индикацией,
Г-образными

всего

1300000,00

1300000,00

-

2016

-

-

-

2017

-

-

-

2018

650000,00

650000,00

2019

650000,00

650000,00

в том числе:

в том числе:

в том числе:

Департамент
развития
информационного общества
Ивановской области

Департамент
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Ивановской
области,
администрации
городских
округов: Кинешма, Иваново,
Кохма,
администрации
Верхнеландеховского,
Заволжского,
Комсомольского,
Лежневского,
Палехского,
Фурмановского
муниципальных
районов
(по согласованию)
Департамент
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Ивановской
области,
администрации
городских
округов: Иваново, Кохма,
администрации
Верхнеландеховского,
Комсомольского,
Лежневского,
Фурмановского,
Юрьевецкого
муниципальных
районов
(по согласованию)

44
опорами,
дорожной
разметкой, в том
числе
с
применением
штучных форм
и
цветных
дорожных
покрытий,
световозвращателями
и
индикаторами, а
также
устройствами
дополнительного освещения и
другими
элементами
повышения
безопасности
дорожного
движения
4.

5.

6.

Строительство, всего
реконструкция и
техническое
в том числе:
перевооружение
светофорных
2016
объектов
2017

2340081,00

2340081,00

-

1340081,00

1340081,00

1000000,00

1000000,00

-

2018

-

-

-

2019

-

-

-

Строительство,
реконструкция и
техническое
перевооружение
пересечений на
автомобильных
дорогах общего
пользования в
целях
увеличения
пропускной
способности и
совершенствования
организации
дорожного
движения

всего

15000000,00

15000000,00

-

2016

-

-

-

2017

15000000,00

15000000,00

-

2018

-

-

-

2019

-

-

-

Строительство,
реконструкция и
техническое
перевооружение
(оборудование
искусственным
освещением)
мест
концентрации
дорожнотранспортных
происшествий
на
участках
автомобильных
дорог
общего

всего

11927768,40

11927768,40

-

2016

2927768,40

2927768,40

-

2017

3000000,00

3000000,00

-

2018

3000000,00

3000000,00

-

2019

3000000,00

3000000,00

в том числе:

в том числе:

Департамент
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Ивановской
области,
администрация городского
округа
Шуя
(по согласованию)

Департамент
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Ивановской области

Департамент
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Ивановской
области,
администрации Лежневского
и
Комсомольского
муниципальных
районов
(по согласованию)

45
пользования,
проходящих по
территориям
населенных
пунктов
Итого

80729001,92

37767849,40

42961152,52

2016

47229001,92

4267849,40

42961152,52

2017

21400000,00

21400000,00

-

2018

6050000,00

6050000,00

-

2019

6050000,00

6050000,00

-

Примечание: объем финансирования мероприятий, не указанных в
разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы», обеспечивается в рамках
предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам Российской
Федерации.

