АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 513

23.12.2020
г.Горняк

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Профилактика
преступлений и иных правонарушений в
Локтевском районе» на 2021-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации района от 31.10.2013 № 994
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ», в целях формирования системы профилактики
правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной
безопасности, вовлечения в эту деятельность общественных формирований и
населения, повышения роли и ответственности органов местного самоуправления в
профилактике
правонарушений
и
борьбе
с
преступностью,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Локтевском районе» на 2021-2025 годы.
2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации района (Кустова Т.Л.) осуществлять финансирование
мероприятий программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района.
3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам
Пилипас Е.А.

Глава района
Подготовил: _______________ Е.А. Пилипас
Согласовано: _______________Т.Л. Кустова
_______________ О.В.Наумова

Г.П. Глазунова

Приложение
к постановлению Администрации района
от «___» ___________2020 г. № ____

Муниципальная программа
«Профилактика преступлений и иных правонарушений
в Локтевском районе» на 2021-2025 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Локтевском районе» на 2021-2025 годы
Ответственный
Администрация Локтевского района
исполнитель
программы
Соисполнители
Межведомственная комиссия по профилактике
программы
правонарушений Администрации района (далее МВК
по профилактике правонарушений);
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации района (далее КДН и ЗП)
Участники программы ОМВД
России
по
Локтевскому
району
(по согласованию);
75 пожарно-спасательной части 16 ПСО ФПС ГПС
ГУ
МЧС
России
по
Алтайскому
краю
(по согласованию);
КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» (по согласованию);
Управление
социальной
защиты
населения
Локтевского района (по согласованию)
Центр занятости Управления социальной защиты
населения Локтевского района» (по согласованию);
КГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Локтевского
района
(по согласованию);
Комитет по образованию Администрации района;
Комитет по делам молодежи, физической культуре и
спорту Администрации района;
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации района;
Отдел по труду Администрации района;
Отдел по культуре Администрации района;
Органы местного самоуправления поселений района
(по согласованию)
Подпрограммы
отсутствуют
программы
Программно-целевые Конституция Российской Федерации;
инструменты
Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351

программы

Цель программы
Задачи программы

"Об утверждении Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025
года";
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015
№ 683 "О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации";
Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2018
№ 622 "О Концепции государственной миграционной
политики Российской Федерации на 2019 -2025 годы";
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О полиции»;
Федеральный Закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 года
№ 995 «Об утверждении примерного положения о
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав»;
Закон Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС
«О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Алтайском
крае»;
Постановление Правительства Алтайского края от
08.05.2020
№ 211 «Об утверждении
государственной
программы
Алтайского
края
"Обеспечение прав граждан и их безопасности"
Создание условий для обеспечения безопасности
граждан, проживающих на территории Локтевского
района Алтайского края
1. Профилактика правонарушений среди лиц,
нуждающихся в социальной поддержке;
2.
Привлечение
общественности
к
охране
правопорядка;
3.Профилактика правонарушений несовершеннолетних;
4. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных
к противоправному поведению, в том числе склонных
к
совершению
преступлений
экстремистской
направленности и террористических актов;
5. Профилактика правонарушений, совершенных в
состоянии опьянения;

6.
Информационно-методическое
обеспечение
профилактики правонарушений и повышение уровня
правовой культуры населения
Целевые индикаторы и - количество зарегистрированных преступлений на
показатели программы территории района;
-количество
зарегистрированных
преступлений
совершенных на улицах и в других общественных
местах;
- количество преступлений, совершенных ранее
судимыми лицами;
количество преступлений совершенных в состоянии
алкогольного опьянения;
-количество
зарегистрированных
преступлений,
совершенных несовершеннолетними;
- количество семей, находящихся в социально опасном
положении;
- количество незаконных мигрантов
Сроки
и
этапы 2021-2025 годы
реализации
Этапы программой не предусмотрены
программы
Объем
Общий объем финансирования муниципальной
финансирования
программы составляет 450,0 тыс. рублей из них:
программы
из средств местного бюджета 450,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2021 г. – 50,0 тыс. руб.
2022 г. – 100,0 тыс. руб.
2023 г. – 100,0 тыс. руб.
2024 г. – 100,0 тыс. руб.
2025 г. – 100,0 тыс. руб.
Ожидаемые
Реализация Программы позволит:
результаты реализации
- повысить эффективность системы социальной
программы
профилактики
правонарушений,
привлечь
к
организации деятельности по предупреждению
правонарушений Локтевскую народную дружину, а
также общественные организации;
-улучшить
информационное
обеспечение
деятельности органов системы профилактики и
общественных организаций по обеспечению охраны
общественного порядка на территории Локтевского
района;
- снизить число преступлений до 280 фактов;

- снизить число преступлений, совершаемых на
улицах и в других общественных местах, до 30
фактов;
- снизить уровень рецидивной преступности, т.е.
уменьшить количество преступлений, совершенных
лицами, ранее совершавшими преступления до 80
фактов;
- снизить количество преступлений совершенных в
состоянии алкогольного опьянения до 70 фактов;
- снизить уровень преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, до 10 фактов;
- снизить количество семей, находящихся в
социально опасном положении до 15;
- снизить количество незаконных мигрантов да 0
1. Общие положения
Объект муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных
правонарушении в Локтевском районе» на 2021-2025годы (далее - Программа) защита жизни, здоровья, прав и свобод, а также собственности граждан, интересов
общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.
Предмет регулирования Программы - система общественных правоотношений в
сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
Направление действия Программы - совершенствование механизма
взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования
Локтевский район Алтайского края, территориальных органов государственной
власти, общественных объединений и населения района в сфере профилактики
правонарушений и усиления борьбы с преступностью.
Сохранявшийся длительное время на территории района высокий уровень
преступности, оказывавший негативное влияние на все сферы общественной жизни,
состояние правопорядка, личной и общественной безопасности граждан, в период
реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных
правонарушении в Локтевском районе» на 2017-2020 годы снижался лишь по
отдельным показателям. За 2017 год от граждан поступило меньше заявлений на
2,1%. Всего было зарегистрировано 4248 заявлений, сообщений и иной
информации о преступлениях, административных правонарушениях, о
происшествиях, по которым только по 404 рассмотренным сообщениям было
принято решение о возбуждении уголовного дела, что на 3,8 % меньше к уровню
прошлого года. За 2018 год от граждан поступило меньше заявлений на 6,8%,
зарегистрировано 3958 сообщений, из которых только по 369 фактам были
выявлены составы преступлений. Снижение составило на 8,6%. По итогу 2019 года
в ОМВД зарегистрировано

3972 сообщения, рост на 0,3 %. В рамках рассмотренных сообщений по 296 фактам
было принято решение о возбуждении уголовного дела, снижение составило 19,7%.
Динамика преступности: 2017 год – 425 фактов, 2018год -388 фактов, 2019
год – 328 фактов, 2020 год-347 фактов. Сократилось число тяжких и особо тяжких
преступлений и экономической направленности.
Не удалось сократить общее количество краж всех видов, которые
составляют 33,4% от общего количества зарегистрированных преступлений, 19% преступления против личности, 13,2 % мошенничества – 46 фактов, в том числе
дистанционные -26. На территории района стабильно высокое число преступлений,
совершенных лицам в состоянии алкогольного опьянения – 127. Не удалость
стабилизировать ситуацию по преступлениям на улице и в общественных местах,
удельный вес которых составил 13,0 % (2017-58, 2018-52, 2019-40, 2020-45).
Реализация муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Локтевском районе на 2017-2020 годы» способствовала
активизации профилактической работы в подростковой среде. Количество
преступлений совершённых несовершеннолетними или при их участии удалось
стабилизировать до 17.
№
п/п
1. Семей СОП
2. В них детей
3. Несовершеннолетних
правонарушителей

2017

2018

2019

2020

37
90
19

37
90
19

34
77
19

22
50
19

Деятельность субъектов районной системы профилактики осуществляется на
принципе межведомственного взаимодействия, который определяет порядок
формирования отношений между субъектами системы профилактики, органов
местного
самоуправления,
общественных
формирований
посредством
согласования планов мероприятий и действий по их реализации, контроля за их
выполнением, обмена и передачи информации; на принципе распределения сфер
ответственности, который предполагает конкретных исполнителей, закрепление за
ними определенного круга задач в рамках ведомственной компетенции; принцип
комплексности, который предполагает реализацию системного подхода в работе с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасной ситуации и
воздействие на них, с учетом всех аспектов: экономических, правовых, социальных,
медицинских, педагогических, психологических, культурных.
В процессе осуществления своей деятельности и в соответствии со своими
полномочиями КДН и ЗП в своей работе использовала следующие формы:
1. Экстренное реагирование на
сообщения о нарушении прав
несовершеннолетних или несчастные случаи с несовершеннолетними. С 2014 года
в районе создана и работает мобильная группа, которая выезжает по поступающим

сигналам в семьи. В 2020 году группой экстренного реагирования проверено 51
семьи, в результате 12 семей признаны, находящимися в социально опасном
положении, в отношении 61 семьи организована межведомственная
профилактическая работа. В комиссию в течение года поступило 51
административный материал на родителей и иных законных представителей по ч.1
ст.5.35. КоАП РФ, в результате нахождения их в состоянии алкогольного
опьянения и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по
содержанию, воспитанию несовершеннолетних детей.
№
п/п
1. Проверено семей
2. Признаны
находящимися в
социально опасном положении
3. Отобрано несовершеннолетних
детей из условий опасных для
жизни и здоровья

2017

2018

2019

2020

103
26

56
31

63
8

51
12

9

8

2

0

В результате посещений мобильной группой семей, наблюдается рост
раннего выявления семей, признанных в социально опасном положении. В
оперативном порядке принимаются меры, обеспечивающие защиту прав и
интересов несовершеннолетних детей и организация профилактической работы.
2. Рейды рабочей и мобильной группы в семьи, находящиеся в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации, с целью проведения
профилактической работы по месту жительства семей, по вопросам соблюдения
мер безопасности, контроля за детьми, предупреждения злоупотребления
родителями спиртными напитками, в период школьных каникул; длительных
выходных и праздничных дней; начала отопительного сезона; безопасности детей
на льду и вблизи водоемов.
3. Рейды по проверке реализации Закона Алтайского края от 07.12.2009
№ 99-ЗС «Об ограничениях пребывания несовершеннолетних в общественных
местах на территории Алтайского края».
Комиссией по делам несовершеннолетних совместно с органами системы
профилактики была проведена большая работа по реализации данного закона.
Разработана и согласована с прокуратурой Локтевского района форма протокола об
административном правонарушении. Издано постановление о вменении
обязанностей и утверждении перечня должностных лиц участвующих в рейдовых
мероприятиях. Составлялись графики рейдов в населённые пункты Локтевского
района для проверки исполнения указанного закона на 2017- 2020 гг.
К проведению рейдов подключены все органы системы профилактики,
администрации
сельских
поселений,
народные
дружинники.
Рейды

осуществляются еженедельно в
поселениях района.
№

г. Горняке и

Мероприятие

п/п
1. Проведено рейдов
2. Выявлено несовершеннолетних
3. Привлечено к ответственности
родителей

два раза в месяц в сельских

2017

2018

2019

2020

340
16
15

311
12
12

246
14
13

240
9
14

На заседаниях Комиссии ежеквартально рассматривался вопрос о состоянии
работы по исполнению требований закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС
«Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на
территории Алтайского края». За нарушение закона 99-ЗС на территории района
привлечено к ответственности 14 родителей, допустивших факт нахождения
несовершеннолетних в общественном месте во время, ограниченное данным
законом.
Проводимый мониторинг состояния преступности как на территории района,
позволяет определить тенденции развития криминальной обстановки, а также
конкретизировать
характер
взаимодействия
территориальных
органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления с целью дальнейшего
развития системы профилактики правонарушений, определить новые задачи по
обеспечению личной безопасности граждан, по защите их имущества,
общественного порядка и по борьбе с преступностью на территории района, для
выполнения которых необходимо использование комплексного подхода. Как
показывает практика, решение этой важнейшей социальной задачи только
правоохранительными методами невозможно. Требуются участие всех сил
общества, скоординированная совместная профилактическая работа служб
социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и образования,
общественных организаций, народных дружинников. Коренного перелома в
решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться только при
обеспечении комплексного подхода, подкрепленного соответствующими
финансовыми и материально-техническими ресурсами.
Обеспечение активного противодействия преступности и замедления темпов
ее роста на основе четко определенных приоритетов, наращивание совместных
усилий невозможно без дальнейшей оптимизации системы профилактики
правонарушений, разработанной в рамках муниципальной программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Локтевском районе» на
2017-2020 годы. Криминальная ситуация, сложившаяся в районе, является
неотъемлемой составной частью социально-экономической обстановки в целом,
определяется этой обстановкой и оказывает воздействие на все сферы

общественной жизни, поэтому не может решаться в границах отдельного
поселения,
Реализация программных мероприятий позволит изменить социальнодемографическую
характеристику
преступности,
результаты
созданной
многоуровневой системы профилактики правонарушений должны привести к
уменьшению количества преступлений, в том числе уличной преступности,
количества граждан, преступивших закон в состоянии алкогольного опьянения,
преступности несовершеннолетних, численности семей СОП.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы, сроков её реализации
2.1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере профилактики преступлений и
иных правонарушений на период до 2025 года сформулированы с учетом целей и
задач, представленных в следующих стратегических документах:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 "Об утверждении Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года";
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации";
Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 "О Концепции
государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 -2025
годы";
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О полиции»;
Федеральный Закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 года № 995 «Об утверждении
примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
Закон Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае»;
Постановление Правительства Алтайского края от 08.05.2020 № 211
«Об утверждении государственной программы Алтайского края "Обеспечение прав
граждан и их безопасности".
2.2. Цель и задачи Программы
Цель программы: Создание условий для обеспечения безопасности граждан,
проживающих на территории Локтевского района Алтайского края.
Задачи программы:

1. Профилактика правонарушений среди лиц, нуждающихся в социальной
поддержке;
2. Привлечение общественности к охране правопорядка;
3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних;
4. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному
поведению, в том числе склонных к совершению преступлений экстремистской
направленности и террористических актов;
5. Профилактика правонарушений, совершенных в состоянии опьянения;
6.Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
и повышение уровня правовой культуры населения.
2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
Основными результатами реализации Программы к 2025 году станут:
- повышение эффективности системы социальной профилактики
правонарушений, привлечение к организации деятельности по предупреждению
правонарушений членов Локтевской народной дружины, а также общественных
организаций;
- улучшение информационного обеспечения деятельности органов системы
профилактики и общественных организаций по обеспечению охраны
общественного порядка на территории Локтевского района;
- снижение числа преступлений до 280 фактов;
- снижение числа преступлений, совершаемых на улицах и в других
общественных местах, до 30 фактов;
- снижение уровня рецидивной преступности, т.е. уменьшение количества
преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления до 80
фактов;
- снижение количества преступлений совершенных в состоянии алкогольного
опьянения до 70 фактов;
- снижение уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними, до 10
фактов;
- снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении до 15.
- снижение количества незаконных мигрантов до 0.
2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2021 по 2025
годы. Этапы программой не предусмотрены.
3.Обобщённая характеристика мероприятий муниципальной программы
В соответствии с поставленными целями и задачами Программа включает в
себя ряд мероприятий.
Механизм формирования мероприятий Программы основывается на прогнозе
уровня и состояния преступности на территории Локтевского района в период

действия муниципальной Программы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Локтевском районе» на 2021-2025 годы и предусматривает
оплату расходов за пользование кнопками «тревожной сигнализации»,
установленных на объектах образования, культуры и спорта, поощрение граждан,
оказавших помощь в раскрытии преступлений, содействие деятельности народной
дружины на территории района, проведение разъяснительной работы с населением
по вопросам профилактики преступлений, выработка мер социального
обслуживания, реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
определяет мероприятия, направленные на создание условий для социальной,
психолого–педагогической, медико–социальной и иной необходимой помощи и
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
а также создание условий для эффективного взаимодействия в профилактической
работе по предупреждению преступлений,
алкоголизации и наркотизации
подростковой среды, снижения преступности среди подростков.
По форме и содержанию мероприятия Программы направлены на
координацию действий исполнителей мероприятий Программы по достижению
конкретных результатов в борьбе с преступностью.
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2.
4. Общий объём финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 450,0 тыс.
рублей из них:
из средств местного бюджета 450,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г. – 50 тыс. руб.
2022 г. – 100 тыс. руб.
2023 г. – 100 тыс. руб.
2024 г. – 100тыс. руб.
2025 г. – 100 тыс.руб.
Объём финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при
формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый
год и на плановый период. Сводные финансовые затраты по направлениям
Программы предоставлены в приложении № 3.
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание
мер управления рисками реализации муниципальной программы
На основе анализа мероприятий, предполагаемых для реализации в рамках
Программы, выделены следующие риски:
1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией
Программы, в том числе отдельных её исполнителей, неготовностью
организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой,

что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию
бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке
их выполнения;
2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в
неполном объёме. Данные риски возникают по причине длительного срока
реализации Программы;
3. Непредвиденные риски. Связанные с кризисными явлениями как в
экономике Алтайского края, так и в экономике Локтевского района, с природными
и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к
снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики экономических показателей,
в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и
доходов населения, концентрации средств бюджета муниципального образования
на преодоление последствий таких катастроф.
Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на
реализацию муниципальной Программы:
Наименование риска
Уровень
Меры по снижению риска
влияния
Организационные риски:
умеренны повышение квалификации и
неактуальность
й
ответственности
персонала
прогнозирования
и
ответственного исполнителя и
запаздывание
разработки,
соисполнителей
для
согласования и выполнения
своевременной и эффективной
мероприятий Программы;
реализации
предусмотренных
недостаточная
гибкость
и
Программой мероприятий;
адаптируемость Программы к
координация
деятельности
изменению
экономического
ответственного исполнителя и
развития Алтайского края и
соисполнителей и налаживание
Локтевского района;
административных
процедур
пассивное
сопротивление
для снижения данного риска
отдельных
организаций
проведению
мероприятий
Программы
Финансовые риски:
дефицит средств бюджета
муниципального образования,
необходимого на реализацию
основных
мероприятий
Программы

высокий обеспечение сбалансированного
распределения
финансовых
средств
по
основным
мероприятиям Программы
в
соответствии с ожидаемыми
конечными результатами

Непредвиденные риски:
резкое ухудшение состояния
экономики
вследствие

высокий прогнозирование
социальноэкономического развития при
непредвиденных
рисках
с

финансового и экономического
учетом возможного ухудшения
кризиса;
экономической ситуации
природные и техногенные
катастрофы и катаклизмы
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное
влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные
риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в
Программе рычагов управления непредвиденными рисками наибольшее внимание
будет уделяться управлению финансовыми рисками.
В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление
мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения
финансирования
Программы. В рамках управления предусмотрены
прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и
внесения необходимых изменений в текущее финансирование Программы.
6. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель Программы – Администрация Локтевского
района (далее Администрация района) – определяет соисполнителей и
исполнителей
мероприятий Программы. Механизм реализации Программы
базируется на принципах партнерства территориальных органов государственной
власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и
общественных объединений.
С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы
Администрация района, комиссия по профилактике преступлений и
правонарушений Администрации района, КДН и ЗП проводит анализ, контроль,
мониторинг и регулирование процесса реализации и ежегодно готовит отчет о ходе
реализации и оценке эффективности Программы. Мониторинг ориентирован на
раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных
параметров в ходе реализации Программы, а также на выполнение мероприятий
Программы в течение года. Мониторинг реализации Программы осуществляется
ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий
Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на
отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.
Администрация района:
организует реализацию Программы, принимает решение о внесении
изменений в Программу в соответствии с установленным порядком и
требованиями;
контролирует
выполнение
программных
мероприятий,
выявляет
несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает
причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их
устранению;

запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для
проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценки
эффективности Программы;
рекомендует участникам Программы осуществлять разработку отдельных
мероприятий, планов их реализации;
подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации
Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в Управление по
экономическому развитию и комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации района.
Участники обеспечивают:
выполнение мероприятий муниципальной программы и целевое
расходование средств, выделенных на их реализацию;
формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий
муниципальной программы;
подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых
в рамках реализации муниципальной программы;
методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный
мониторинг и оценку эффективности реализации муниципальной программы;
разработку нормативных правовых документов, касающихся реализации
мероприятий муниципальной программы;
подготовку предложений по корректировке муниципальной программы на
соответствующий год.
представляют информацию о ходе реализации программы в комиссию по
профилактике преступлений и правонарушений Администрации Локтевского
района Алтайского края ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
МВК по профилактике правонарушений ежеквартально до 25 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения
муниципальной программы в Управление по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации района.
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется в
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации района
от 31.10.2013 № 994 (далее - Порядок).
Рассмотрение и оценка результатов выполнения Программы проводится на
МВК по профилактике правонарушений. Информация о реализации Программы
размещается на официальном сайте Администрации Локтевского района
7. Методика оценки эффективности муниципальной программы
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется отделом по культуре Администрации района
по итогам ее
исполнения за отчетный период (за отчетный финансовый год и в целом за период

реализации
муниципальной
программы).
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется
по
следующим
критериям:
2.1. Оценка степени достижения за отчетный период запланированных
значений целевых индикаторов муниципальной программы определяется по
следующей формуле:

И - оценка степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов
муниципальной
программы;
Ф - фактические значения целевых индикаторов муниципальной программы;
П - плановые значения целевых индикаторов муниципальной программы.
Фактические значения целевых индикаторов муниципальной программы за
отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и
анализ информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов
муниципальной программы.
Значение
И
должно
быть
не
менее
100
процентов.
2.2. Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной
программы за отчетный период определяется по следующей формуле:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной
программы;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятия муниципальной
программы;
Фп - объем финансирования мероприятия, предусмотренный муниципальной
программой.
Значение
Фи
должно
быть
равно
100
процентам.
2.3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы
определяется
по
следующей
формуле:

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;
Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически
реализованных
за
отчетный
период;
Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных
на
отчетный
период.
Значение
Ми
должно
быть
равно
100
процентам.
3. На основе проведенной оценки эффективности реализации

муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:
- при значении показателя эффективности менее 50 процентов
муниципальная
программа
признается
неэффективной;
- при значении показателя эффективности от 50 до 80 процентов
муниципальная
программа
признается
умеренно
эффективной;
- при значении показателя эффективности от 80 до 100 процентов
муниципальная
программа
признается
эффективной;
- при значении показателя эффективности более 100 процентов
муниципальная
программа
признается
высокоэффективной.

Приложение 1
к муниципальной программе ««Профилактика
преступлений и иных правонарушений
в Локтевском районе» на 2021-2025годы

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Локтевском районе» на 2021-2025годы и их значениях
№
п/п

Наименование
индикатора
(показателя)

Единица
измерения

1
1

2
Количество
зарегистрированных
преступлений
на
территории района
Количество
зарегистрированных
преступлений
совершенных
на
улицах и в других
общественных местах
Количество
преступлений,
совершенных
ранее
судимыми
лицами
Количество
преступлений
совершенных
в
состоянии

3
фактов

2

3

4

Год,
Год
предшествующий
разработки
году разработки муниципальной
муниципальной
программы
программы 2019г
2020г
(факт)
(оценка)
4
5
328
347

Значение по годам
2021 г.
2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

6
325

7
315

8
310

9
300

10
280

фактов

40

45

40

35

35

30

30

фактов

255

170

150

135

120

90

80

фактов

128

127

100

90

85

80

70

5

6

7

алкогольного
опьянения
Количество
зарегистрированных
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними
Количество
семей,
находящихся
в
социально
опасном
положении
Количество
незаконных мигрантов

фактов

18

17

16

15

13

11

10

фактов

34

22

22

20

15

15

15

фактов

2

2

1

0

0

0

0

Приложение 2
к муниципальной программе ««Профилактика
преступлений и иных правонарушений
в Локтевском районе» на 2021-2025годы

Программные мероприятия муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Локтевском районе» на 2021-2025годы
№
п/п
1
1

2

3

Цель, задача,
мероприятие

Срок
реализации

Участники
программы

Сумма расходов (тыс. рублей)
2021 2022
2023 2024
2025
всего
Источники
год
год
год год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Локтевском районе» на 2021-2025 годы
Цель 1. Создание
2021 50
100
100
100
100
450
всего
условий
для
2025
в том числе:
обеспечения
годы
федеральный
безопасности граждан,
бюджет
проживающих
на
краевой
территории
бюджет
Локтевского района
50
100
100
100
100
450
местный
Алтайского края
бюджет
внебюджетные
источники
Задача
1.
2021 всего
Профилактика
2025
в том числе:
правонарушений
годы
федеральный
среди
лиц,
бюджет
нуждающихся
в
краевой
социальной
бюджет
поддержке
местный
бюджет
внебюджетные
источники
Администрация
Мероприятие
1.1.1.
2021 всего
Локтевского
Разработка
и
2025
в том числе:

4

5

6

внедрение
системы
стимулирования
работодателей,
создающих рабочие
места
для
лиц,
освободившихся
из
мест
лишения
свободы;
лиц,
с
ограниченными
физическими
возможностями
Мероприятие
1.1.2.
Реализация системы
мер
социального
обслуживания,
реабилитации
и
адаптации
лиц,
нуждающихся
в
социальной
поддержке
Мероприятие
1.1.3.
Организация
временного
трудоустройства
безработных граждан
в возрасте от 21 до 25
лет
из
числа
выпускников высших
учебных заведений,
ищущих работу
Задача 2.
Привлечение
общественности
к
охране правопорядка

годы

района,
отдел по труду,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

2021 2025
годы

Управление
социальной
защиты
по
Локтевскому
району (по
согласованию),
КГКУ
«ЦЗН
Локтевского
района»,
отдел по труду

2021 2025
годы

ЦЗН управления социальной
защиты населения
Локтевского
района
(по согласованию),
отдел по труду

2021 2025
годы

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

-

45,0

-

-

-

-

70,0

-

-

70,0

-

-

70,0

-

-

70,0

325,0

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой

7

8

9

бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

Мероприятие
2.1.1.
Расширение участия
общественных
объединений
и
населения
в
обеспечении
правопорядка
и
безопасности
на
улицах, в транспорте,
других общественных
местах,
жилом
секторе, работе с
подростками
и
молодежью
Мероприятие
2.1.2.
Содействие
деятельности
Локтевской народной
дружины,
стимулирование
деятельности
народных
дружинников

2021 2025
годы

Администрация
района;
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию),

2021 2025
годы

Администрация
района;
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

45,0

Мероприятие
2.1.3.
Приобретение
и
установка
систем
видеонаблюдения на
муниципальных
объектах и в местах
массового пребывания

2021 2025
годы

Комитет по
образованию
Администрации
района,
Комитет по делам
молодежи,
физической

40,0

60,0

60,0

60,0

60,0

280,0

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный

людей

10

11

12

Мероприятие
2.1.4.
Реализация
мероприятий
по
созданию условий для
беспрепятственного
проезда оперативных
и социальных служб
по
придомовым
территориям
к
многоэтажным домам.
Ликвидация
незаконно
установленных
препятствий,
шлагбаумов,
бетонных блоков и
т.д.
Задача 3.
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних

2021 2025
годы

Мероприятие 3.1.1.
Развитие в
образовательных

2021 2025
годы

культуре и спорту
Администрации
района,
Отдел по культуре
Администрации
района
Органы местного
самоуправления

бюджет
внебюджетные
источники

2021 2025
годы

Комитет по
образованию
Администрации

-

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

3,0

28,0

28,0

28,0

28,0

115,0

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный

-

-

-

-

-

13

14

15

организациях района
общественных
формирований
правоохранительной
направленности:
«Совет
профилактики»,
«Родительский
патруль»
Мероприятие 3.1.2.
2021 Участие в краевом 2025
смотре-конкурсе
на годы
лучшую постановку
физкультурнооздоровительной
работы с детьми по
месту жительства

района,
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.1.3
Обеспечение
разъяснительной
работы в средствах
массовой
информации,
на
официальном
сайте
Администрации
района по вопросам
предупреждения
безнадзорности
и
правонарушений
Мероприятие 3.1.4
Увеличение
числа
военнопатриотических,
спортивных клубов,

КДН и ЗП
Администрация
Локтевского
района,
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию),
комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации

-

-

-

-

-

-

2021 2025
годы

2021 2025
годы

бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

3,0

28,0

28,0

28,0

28,0

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
115,0

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой

объединений детей и
подростков
в
муниципальных
образованиях

16

17

Мероприятие 3.1.5
Проведение массовых
физкультурнооздоровительных
мероприятий
среди
детей и подростков по
футболу,
хоккею,
лыжным
гонкам,
шахматам,
легкой
атлетике, участие в
краевых
соревнованиях
«Президенские
состязания»,
«Кадетский
калейдоскоп»,
«Зарница», в рамках
отраслевых Программ
развития
Мероприятие 3.1.6
Выделение
бесплатных путевок в
летние
оздоровительные
лагеря,
санатории,

2021 2025
годы

2021 2025
годы

района,
комитет по
образованию
Администрации
района,
отдел по культуре
Администрации
района,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района, комитет по
образованию
Администрации
района

Управление
социальной защиты
населения по
Локтевскому
району (по
согласованию,

бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет

18

19

20

дома
отдыха
для
детей, состоящих на
учете в КДН и ЗП,
ПДН
Мероприятие 3.1.7
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в
свободное от учебы
время, в том числе
состоящих на учете в
КДН и ЗП
Мероприятие 3.1.8
Развитие
материальной
базы
учреждений
дополнительного
образования
технической
и
спортивной
направленности,
в
рамках
отраслевых
Программ развития
Мероприятие 3.1.9
Строительство
простейших
спортивных
плоскостных
сооружений по месту
жительства
подростков

2021 2025
годы

2021 2025
годы

2021 2025
годы

ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию)
КДН и ЗП,
ЦЗН Управления
социальной защиты
населения по
Локтевскому
району (по
согласованию),
комитет по
образованию
Администрации
района, отдел по
труду
Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту,
комитет по
образованию,
отдел по культуре

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района,
комитет по
образованию
Администрации

-

местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

21

22

23

района,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию);
КДН и ЗП района;
Управление
социальной защиты
населения по
Локтевскому
району (по
согласованию)

Мероприятие 3.1.10
Проведение
мероприятий
по
раннему выявлению
семейного
неблагополучия
с
целью дальнейшего
ведения
профилактической
работы,
акция
«Малыш», рейдовые
мероприятия
Мероприятие 3.1.11
Организация
и
проведение проверок
органов и учреждений
системы
профилактики

2021 2025
годы

2021 2025
годы

КДН и ЗП
Администрации
района

Мероприятие 3.1.12
Привлечение
несовершеннолетних
и их родителей семей
СОП к участию в
социально значимых
мероприятиях

2021 2025
годы

КДН и ЗП
Администрации
района, КГБУСО
«Комплексный
центр
соцобслуживанпия
населения
Локтевского
района» (по
согласованию)

источники

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

24

Мероприятие 3.1.13
Организация
и
проведение
межведомственных
комплексных
операций,
акций:
«Подросток»,
«Вернем
детей
в
школу»,
«Соберем
детей в школу»

2021 2025
годы

25

Мероприятие 3.1.14
Организация работы
кабинета кризисной
помощи в ситуации
домашнего насилия, в
том числе с детьми,
свидетелями
домашнего насилия

2021 2025
годы

26

Мероприятие 3.1.15
Организация
деятельности
Мобильной группы

2021 2025
годы

27

Мероприятие 3.1.16
Организация
профилактической
работы с семьями и

2021 2025
годы

КДН и ЗП
Администрации
района,
ОМВД России по
Локтевскому
району(по
согласованию),
Комитет по
образованию
Администрации
района
КГБУСО
«Комплексный
центр
соцобслуживания
населения
Локтевского
района» (по
согласованию)

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

КДН и ЗП
Администрации
района,
КГБУСО
«Комплексный
центр
соцобслуживания
населения
Локтевского
района» (по
согласованию)
КГБУСО
«Комплексный
центр
соцобслуживания

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет

несовершеннолетними
в рамках технологии
«Работа со случаем»

населения
Локтевского
района» (по
согласованию)

28

Мероприятие 3.1.17
Организация
и
проведение заседаний
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите и их прав
(по плану)

2021 2025
годы

КДН и ЗП Админ-истрации района

-

-

-

-

-

-

29

Мероприятие 3.1.18
Организация
и
проведение
каникулярной
занятости,
оздоровления
несовершеннолетних,
состоящих на учёте в
органах
системы
профилактики
Мероприятие 3.1.19
Организация работы
по
предоставлению
консультативной
помощи
несовершеннолетним
и их родителям по
законодательству РФ

2021 2025
годы

Администрация
района

-

-

-

-

-

-

2021 2025
годы

КДН и ЗП
Администрации
района, субъекты
системы
профилактики

-

-

-

-

-

-

30

краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

31

32

33

Задача 4.
Профилактика
правонарушений
среди лиц, склонных к
противоправному
поведению, в том
числе склонных к
совершению
преступлений
экстремистской
направленности
и
террористических
актов
Мероприятие 4.1.1
Реализация системы
мер
социального
обслуживания,
реабилитации,
адаптации
и
трудоустройства лиц,
освобождающихся из
мест
лишения
свободы и состоящих
под
административным
надзором
органов
внутренних дел, а
также
лиц
без
определенного места
жительства
Мероприятие 4.1.2
Обеспечение
стимулирования
добровольной сдачи
населением незаконно
хранящегося оружия,
боеприпасов
и

2021 2025
годы

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

2021 2025
годы

Отдел по труду
Администрации
района,
ЦЗНУправления
социальной
защиты
населения по
Локтевскому
району (по
согласованию);
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района»

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

2021 2025
годы

Органы местного
самоуправления
(по согласованию),
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный

взрывчатых
материалов
34

Мероприятие 4.1.3
Обеспечение
взаимодействия
по
информационному
обмена
ЕДДС
Администрации
района
с
ОМВД
России
по
Локтевскому району

2021 2025
годы

Отдел по делам ГО
и ЧС
Администрации
района; ОМВД
России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

-

-

-

-

-

-

35

Мероприятие 4.1.4
Организация
и
проведение
межведомственных
профилактических
рейдов
в
местах
массового отдыха и
скопления молодежи с
целью
предупреждения
экстремистских
действий и выявления
экстремистски
настроенных лиц
Мероприятие 4.1.5
Информирование
населения района о
возникающих угрозах
террористического и
экстремистского
характера, а также о
принятых мерах по
реагированию
на

2021 2025
годы

ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию);
КДН и ЗП

-

-

-

-

-

-

2021 2025
годы

Отдел по делам
ГО
и
ЧС
Администрация
района;
Органы местного
самоуправления
(по согласованию)
ОМВД России по
Локтевскому

-

-

-

-

-

36

бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

поступающую
информацию
о
возможных
угрозах
совершения
преступлений
террористической и
экстремистской
направленности
37

Мероприятие 4.1.6
Осуществление
постоянного
мониторинга
религиозной ситуации
и анализ
деятельности
религиозных групп с
целью
своевременного
выявления возможных
экстремистских
проявлений на
религиозной основе.

2021 2025
годы

38

Мероприятие 4.1.7
Организация
обеспечение
профилактических
мероприятий по
разъяснению
законодательства об
уголовной и
административной
ответственности за
противоправные
действия в составе
неформальных
молодежных

2021 2025
годы

группировок

и

району
(по согласованию);
75пожарноспасательной
части16 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС
России
по
Алтайскому краю
(по согласованию)
Администрация
района;
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

Комитет по делам
молодежи,
физической культуре
и спорту
Администрации
района;
комитет по
образованию
Администрации
района;
отдел по культуре
Администрации
района;
ОМВД России по

Локтевскому

-

источники

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

39

40

антиобщественной
направленности
Мероприятие 4.1.8
В соответствии с
утвержденными
графиками
проведение проверок
антитеррористической
защищенности
муниципальных
объектов,
прежде
всего
объектов
учреждений
образования,
повышенной
опасности,
с
массовым
пребыванием людей и
жизнеобеспечения
Мероприятие 4.1.9
В целях поддержания
в
постоянной
готовности сил и
средств,
задействованных при
проведении
антитеррористических
мероприятий,
отработки
навыков
эффективного
управления в период
кризисных ситуаций и
последующей
их
ликвидации,
ежегодное проведение
совместных
тренировок и учений

2021 2025
годы

2021 2025
годы

району (по
согласованию)
Отдел по делам по
ГО и ЧС
Администрации
района

Отдел по делам ГО
и ЧС
Администрации
района,
75 пожарноспасательной
части 16 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС
России по
Алтайскому краю
(по согласованию)

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

41

42

по ликвидации угроз
террористического
характера
Мероприятие 4.1.10
Осуществление
комплекса
мероприятий
по
обеспечению
безопасности
населения, объектов
муниципальных
учреждений,
с
массовым
пребыванием людей и
транспорта
от
террористических и
иных противоправных
проявлений.
Используя
возможности
СМИ,
официального сайта
Администрации
района,
проведение
мероприятий
по
повышению
организованности и
бдительности
населения,
руководителей и
персонала
организаций в
решении
антитеррористических
задач
Мероприятие 4.1.11
Проведение

2021 2025
годы

Отдел по делам ГО
и ЧС
Администрации
района

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

2021 2025

МВК по
профилактике

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:

43.

44

45

периодического
анализа и прогноза
состояния
криминогенной
обстановки,
разработка на их
основе
управленческих
решений,
направленных
на
совершенствование
работы
по
профилактике
преступлений
и
правонарушений
Задача 5.
Профилактика
правонарушений,
совершенных
в
состоянии опьянения;

годы

Мероприятие 5.1.1
Привлечение
представителей
религиозных
конфессий к работе по
социальной
реабилитации
лиц,
страдающих
алкоголизмом
и
наркоманией
Мероприятие 5.1.2
Обеспечение

2021 2025
годы

2021 2025

правонарушений,
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию),
отдел по труду
Администрации
района

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

ОМВД России по
Локтевскому
району

-

-

-

-

-

-

ОМВД России по
Локтевскому

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:

46

47

48

контроля
за
соблюдением
требований
законодательства
в
сфере
реализации
пива и спиртных
напитков
на
территории района, в
том числе продажи
спиртных напитков
несовершеннолетним
Задача 6.
Информационнометодическое
обеспечение
профилактики
правонарушений
и
повышение
уровня
правовой
культуры
населения

годы

Мероприятие 6.1.1
Обеспечение
возможности
бесплатного
посещения
лицами,
состоящими на учете
в подразделениях по
делам
несовершеннолетних
органов внутренних
дел,
учреждений
культуры
Мероприятие 6.1.2
Организация
среди
журналистов
районных
средств

2021 2025
годы

Отдел по культуре
Администрации
района

2021 2025
годы

Администрации
Локтевского
района,
Редакция «Газеты к

району (по
согласованию);
КДН и ЗП;
Органы местного
самоуправления
(по согласованию)

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет

49

50

51

массовой информации
конкурса на лучший
материал,
посвященный
проблемам
профилактики
правонарушений
Мероприятие 6.1.3
Подготовка
и
размещение в СМИ,
на официальном сайте
Администрации
района тематических
публикаций
по
повышению
уровня
правовой
культуры
граждан,
информированию
населения
о
результатах
расследования
уголовных
дел,
представляющих
публичный интерес
Мероприятие 6.1.4
Освещение
в
средствах
массовой
информации,
на
официальном
сайте
Администрации
района
вопросов
предупреждения
пожаров в быту и на
производстве.
Мероприятие 6.1.5
Организация

новым рубежам»
(по согласованию)

краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

2021 2025
годы

ОМВД России по
Локтевскому
району, (по
согласованию)

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

2021 2025
годы

Отдел по делам ГО и
ЧС Администрации
района;
75 пожарноспасательной части
16 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по
Алтайскому краю
(по согласованию)

-

-

-

-

-

-

2021 2025

Администрация
района;

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:

52

53

проведения
совещаний
органов
местного
самоуправления,
руководителей,
органов внутренних
дел, представителей
иных
субъектов
профилактики
правонарушений по
вопросам
предупреждения
преступности
Мероприятие 6.1.6
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
коррупционных
преступлений

Мероприятие 6.1.7
Изготовление
информационных
материалов
для
организации
и
проведения
в
образовательных
организациях района
профилактических
мероприятий
и
разъяснении
уголовной
и
административной

годы

ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию,
75 пожарноспасательной
части 16 ПСО
ФПС ГПС ГУ
МЧС России по
Алтайскому краю
(по согласованию)

2021 2025
годы

Администрация
Локтевского
района,
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

2021 2025
годы

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района,
комитет по
образованию
Администрации
района

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

10,0

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

54

55

ответственности
за
совершение
противоправных
действий
Мероприятие 6.1.8
Организация
и
проведение «круглых
столов» с участием
представителей
конфессий,
национальных
диаспор,
общественных
организаций,
руководителей
образовательных
организаций
по
проблемам
укрепления
нравственного
здоровья
и
профилактики
правонарушений
в
обществе
Мероприятие 6.1.9
Проведение
в
образовательных
организациях
Локтевского района
мероприятий
с
учащимися старших
классов
на
тему
профилактики
экстремизма
и
межнациональной
розни

2021 2025
годы

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района,
комитет по
образованию
Администрации
района, отдел по
культуре

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

2021 2025
годы

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района,
комитет по
образованию
Администрации
района,
отдел по культуре
Администрации
района,
ОМВД России по

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

Локтевскому
району (по
согласованию)

Приложение 3
к муниципальной программе ««Профилактика
преступлений и иных правонарушений
в Локтевском районе на 2021-2025годы»

ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Локтевском районе» на 2021-2025годы
Источники и направления расходов
1
Всего финансовых затрат
в том числе
из местного бюджета
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Прочие расходы
в том числе
из районного бюджета
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников

2021
2
50

2022
3
100

50

100

Сумма расходов, тыс. рублей
2023
2024
4
5
100
100
100

100

2025
6
100

итого
7
450

100

450

