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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 31 декабря 2013 г. N 482-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

ПАСПОРТ
государственной программы Хабаровского края
"Обеспечение общественной безопасности и противодействие
преступности в Хабаровском крае"

Ответственный исполнитель
-
главное управление по вопросам безопасности Губернатора и Правительства Хабаровского края (далее также - край)
Соисполнители, участники
-
соисполнители:
министерство промышленности и транспорта края;
министерство строительства края;
министерство социальной защиты населения края;
министерство здравоохранения края;
министерство образования и науки края;
министерство культуры края;
министерство имущественных отношений края;
министерство жилищно-коммунального хозяйства края;
министерство информационных технологий и связи края;


министерство финансов края;
министерство экономического развития и внешних связей края;
министерство природных ресурсов края;
министерство сельского хозяйства и продовольствия края;
главное контрольное управление Правительства края;
комитет государственного заказа Правительства края;
комитет Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса;
комитет по ценам и тарифам Правительства края;
комитет по труду и занятости населения Правительства края;
комитет по спорту Правительства края;
комитет Правительства края по обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариусов и административных комиссий;
управление гражданской защиты Правительства края;
управление записи актов гражданского состояния Правительства края;


управление лесами Правительства края;
управление по делам архивов Правительства края;
комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края
управление ветеринарии Правительства края (далее также - министерства и иные органы исполнительной власти края);
управление по работе с обращениями граждан Губернатора и Правительства края;
главное управление территориального развития Губернатора и Правительства края;
главное управление информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края;


главное управление бухгалтерского учета и финансового контроля Губернатора и Правительства края;
главное управление государственной службы Губернатора и Правительства края;
экспертно-аналитическое управление Губернатора и Правительства края;
управление хозяйственного обеспечения Губернатора и Правительства края;
сектор по реализации антитеррористического законодательства аппарата Губернатора и Правительства края (далее также - структурные подразделения аппарата Губернатора и Правительства края);


участники:
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю (далее - УФСБ России по краю) (по согласованию);
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю (далее - УМВД России по Хабаровскому краю) (по согласованию);
Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу (далее - УТ МВД России по ДФО) (по согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю (далее - ГУ МЧС России по краю) (по согласованию);


Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю (далее - УФСИН России по краю) (по согласованию);
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (далее - ГУ Министерства юстиции РФ по краю и ЕАО) (по согласованию);
Региональное управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Хабаровскому краю (далее - РУФСКН России по краю) (по согласованию);
Управление Федеральной миграционной службы Хабаровского края (далее - УФМС России по краю) (по согласованию);
Дальневосточная торгово-промышленная палата (по согласованию);
прокуратура Хабаровского края (по согласованию);
администрации городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселения края (по согласованию)
Цель государственной программы
-
обеспечение безопасности населения края от угроз криминогенного характера
Задачи государственной программы
-
организационное обеспечение деятельности по профилактике правонарушений на территории края;
вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка;
противодействие распространению наркомании, профилактика терроризма, экстремизма, незаконного оборота оружия, рецидивной преступности, предупреждение коррупционных правонарушений, ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
усиление антитеррористической защищенности объектов, поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан;
сокращение количества правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии опьянения;
пропаганда ведения здорового образа жизни, правомерного поведения и других направлений в сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений
Основные мероприятия государственной программы
-
организационные мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности;
содействие развитию деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин);
противодействие распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков;
мероприятия по профилактике терроризма, совершенствованию антитеррористической защищенности объектов;
профилактика экстремизма;
предупреждение коррупционных правонарушений;
поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан;
профилактика незаконного оборота оружия;
ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецидивной преступности;
профилактика правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии опьянения;
информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений
Основные показатели (индикаторы)
-
уровень преступности из расчета на 100 тыс. населения края;
количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин);
уровень наркозаболеваемости (относительное количество больных наркоманией из расчета на 100 тыс. человек);
количество преступлений террористического характера, зарегистрированных на территории края;
количество преступлений экстремистской направленности, зарегистрированных на территории края;
индекс восприятия коррупции населением;
доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании приговоров, вступивших в законную силу
Сроки и этапы реализации государственной программы
-
государственная программа реализуется в один этап с 2014 года по 2020 год
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств
-
реализация мероприятий государственной программы не предполагает привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных средств
прогнозная (справочная оценка) расходов на реализацию государственной программы - 330792,98 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 48508,98 тыс. рублей,
2015 год - 44810,90 тыс. рублей,
2016 год - 47494,62 тыс. рублей,
2017 год - 47494,62 тыс. рублей,
2018 год - 47494,62 тыс. рублей,
2019 год - 47494,62 тыс. рублей,
2020 год - 47494,62 тыс. рублей,
из них:
средства краевого бюджета - 266042,98 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 39258,98 тыс. рублей,


2015 год - 35560,90 тыс. рублей,
2016 год - 38244,62 тыс. рублей,
2017 год - 38244,62 тыс. рублей,
2018 год - 38244,62 тыс. рублей,
2019 год - 38244,62 тыс. рублей,
2020 год - 38244,62 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 64750,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 9250,0 тыс. рублей,
2015 год - 9250,0 тыс. рублей,
2016 год - 9250,0 тыс. рублей,
2017 год - 9250,0 тыс. рублей,
2018 год - 9250,0 тыс. рублей,
2019 год - 9250,0 тыс. рублей,
2020 год - 9250,0 тыс. рублей
Конечный результат реализации государственной программы
-
снижение уровня преступности из расчета на 100 тыс. населения края до 1 800 единиц;
повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти края по разработке и реализации мер, направленных на обеспечение правопорядка, до 30,1 процента;
увеличение количества лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин), до 3000 человек;
снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, до 170 единиц;
снижение уровня наркозаболеваемости до 240 единиц;
недопущение совершенных на территории края преступлений террористического характера;
увеличение доли паспортизированных объектов в общем количестве критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и мест массового пребывания людей, до 94 процентов;


снижение количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности до 7 единиц;
увеличение размещенных в средствах массовой информации публикаций противоэкстремистской направленности до 1880 единиц;
снижение количества выявленных нарушений законодательства, имеющих коррупционную составляющую, до 800 единиц;
снижение индекса восприятия коррупции населением до 7,3 процента;
увеличение количества муниципальных образований края, участвующих в реализации мероприятий по развитию на своих территориях аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на условиях софинансирования, до 25 единиц;
снижение количества преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, зарегистрированных на территории края, до 40 единиц;
снижение доли лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании приговоров, вступивших в законную силу, до 33,6 процента;
снижение доли лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, до 31,0 процента


