
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

с. Беляевка 

24.12.2018                                                                                               № 939-п 

 

О   внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации района от 15.11.2016 № 772-п  

 

         Руководствуясь постановлением администрации Беляевского района от 

19.08.2016  № 590-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Беляевского района», на 

основании ст.4 Устава муниципального образования Беляевский район: 

1. Внести в постановление администрации района от 15.11.2016  № 772-п 

«Комплексные меры по профилактике правонарушений в Беляевском районе на 

2017-2019 годы» следующие изменения и дополнения: 

 а) муниципальную программу «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений в Беляевском районе на 2017-2019 годы» читать в новой 

редакции, согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   на 

исполняющего обязанности заместителя  главы  администрации  - руководителя 

аппарата Федотова А.А. 

 3. Постановление вступает в силу после его опубликования в районной 

газете «Вестник труда». 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации                                                                         А.А.Федотов 

 

 

 

 

 

Разослано: 

 

 

 

 

 

Федотову А.А.,  главному специалисту по организационной 

работе, финансовому отделу, отделу экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка, 

предпринимательства, отделу образования, опеки и 

попечительства, КДН и ЗП,  главам сельпоссоветов, отделению  

МВД РФ по Беляевскому району, КЦСОН, ЦЗН,  прокурору, в 

дело. 

 

 

 



 

 

 

 
 
                                                                                          

 

 

   

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Комплексные меры по профилактике правонарушений в Беляевском районе на 

2017-2019 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к 

постановлению 

администрации района 

от 24.12.2018 № 939-п 

« Приложение к 

постановлению 

администрации района 

от 15.11.2016  №772-п 



 

                                  Приложение 1 

                                                            к муниципальной Программе 

                                            «Комплексные меры  

                                                                     по профилактике правонарушений  

                                                                           в Беляевском районе на 2017-2019» 

Паспорт  

муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений в Беляевском районе на 2017-2019 годы» 

(далее – Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 
 

Администрация муниципального образования 

Беляевский район 
 

Соисполнители 

Программы 

- отдел образования, опеки и попечительства 

администрации района 

 

Участники 

Программы 

 

 
 

Подпрограммы  

программы 

- органы местного самоуправления сельпоссоветов 

Беляевского района; 

- Отдел культуры администрация муниципального 

образования Беляевский район 

 

- «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Беляевском районе на 

2017-2019 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные 

проекты 

(программы) 

 

- «Профилактика наркомании в Беляевском районе 

на 2017 – 2019 годы» 

 

- «Профилактика терроризма на территории 

муниципального образования Беляевский район на 2019 

год»   

 

- отсутствуют 

Цель Программы  

 

- повышение эффективности профилактики 

правонарушений и преступлений, обеспечение 

безопасности граждан на территории Беляевского района 

 

Задачи Программы  
 
 
 
 
 
 

- укрепление на территории района законности и 

правопорядка; 

- снижение уровня преступности на территории 

Беляевского района; 

- предотвращение дорожно-транспортных 

происшествий, в особенности тех, в которых вероятность 

гибели людей наиболее высока; 



- совершенствование системы профилактики 

правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

- реализация государственной политики в сфере 

профилактики терроризма путем совершенствования 

системы профилактических мер антитеррористической 

направленности; 

- создание условий для повышения эффективности 

межнационального, межэтнического и 

межконфессионального диалога, формирование духовно-

нравственной личности, свободной от 

националистических предрассудков; 

- снижение уровня наркопреступлений и наркотизации 

населения района; 

- своевременное выявление причин и условий, 

способствующих распространению наркомании, 

организация комплексных мероприятий по их 

эффективному устранению; 

 

 

 

 

 

Показатели 

(индикаторы) 

Программы 

- реализация государственной политики в сфере 

профилактики терроризма путем совершенствования 

системы профилактических мер антитеррористической 

направленности.  
 

- удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от 

общего числа зарегистрированных преступлений (к 2019 

году – 8,6 %); 

- удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общем массиве 

зарегистрированных преступлений  (к 2019 году – 3,4 

%); 

- удельный вес преступлений, совершенных лицами, 

ранее совершавшими преступления от общего числа 

расследованных преступлений (к 2019 году – 52,1 %); 

- число лиц, погибших в ДТП (к 2019 году – не более 8); 

- удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, от общего числа лиц данной 

категории, обратившихся за трудоустройством (к 2019 

году – 25 %); 

- количество безнадзорных детей от общей численности 

детского населения (к 2019 году – 1,8 %); 

- увеличение охвата школьников, состоящих на всех 

видах профилактического учета, систематической 

внеурочной занятостью (к 2019 году – 96,0 %); 

- доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, 

вовлеченных в мероприятия по профилактике 

незаконного потребления наркотиков, по отношению к 

общей численности указанной категории. 

- число совершенных террористических актов на 

территории муниципального образования к концу 2019 

года – 0; 



- количество размещенных в СМИ и сети Интернет 

информационно пропагандистских материалов по 

профилактике терроризма в 2019 году – 3;  

- оснащенность объектов средствами 

антитеррористической защищенности: оснащенность 

объектов системой видеонаблюдения 

 

Срок и этапы 

реализации 

Программы  

 

2017 - 2019 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

Прогнозный объем финансового обеспечения 

Программы (в ценах соответствующих лет) за счет 

средств районного бюджета составит 159 600 рублей 

(показатели в соответствии с Приложением 4 к 

настоящей Программе): 

2017 год – 28200 рублей; 

2018 год – 23200 рублей; 

2019 год – 108200 рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- стабилизация криминогенной обстановки на 

территории района; 

- формирование устойчивой системы взаимодействия 

населения  и общественных институтов с 

правоохранительными структурами; 

- снижение уровня рецидивной преступности; 

- снижение остроты социальных проблем лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

- снижение темпов роста злоупотребления наркотиками 

и их незаконного оборота, формирование в молодежной 

среде установок на здоровый образ жизни, привитие 

традиционных семейных и духовных ценностей; 

- повышение защищенности зданий  района. 

  

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Стратегией социально-экономического развития Беляевского района 

повышение качества жизни населения определено в качестве приоритетной 

цели. 

В связи с этим первоочередными целями являются повышение 

эффективности правонарушений и обеспечение безопасности граждан на 

территории Беляевского района. 

Проведенный отделением полиции МВД РФ по Беляевскому району комплекс 

мер организационного и практического характера совместно с другими 

правоохранительными органами, при поддержке органов местного 

самоуправления на территории Беляевского района способствовал 

стабилизации количества зарегистрированных преступлений. За 12 месяцев 

2017 года дежурной частью Отделения зарегистрировано 2642 сообщения 

различного характера (снижение на 33 сообщения или -1,23%), из них 165 (240) 



сообщений о преступлениях (снижение  на 31,0%). Расследовано 163 (186) 

преступлений, снижение на 12,4%, приостановлено 18 (35) снижение на 48,6%.          

Общая раскрываемость составила 90,1% (84,2%), рост на 5,9%.  Выявлено лиц, 

совершивших преступления 169 (144). 

Тяжких и особо тяжких преступлений в 2017 году зарегистрировано 29 

преступлений (произошло снижение на 8 преступлений или на -21,6%), рас-

следовано 22 (39), приостановлено – 3(2). Раскрываемость преступлений 

данной категории составила 88,0% против 95,1% в прошлом году (снижение  

раскрываемости составило на 7,1 %). 

В структуре преступности по-прежнему преобладают кражи всех форм 

собственности, в 2017 году зарегистрировано 47 (72) снижение на 25 

преступлений или на -34,7%, доля краж от общего массива преступлений  

составила 28,48%.  

За 12 месяцев 2017 года на территории обслуживания Отд МВД России  

по Беляевскому району всего зарегистрировано 115 (122) -5,7%, дорожно-

транспортных происшествий, в том числе 23 (18) ДТП с пострадавшими, 

+27,7%  в которых погибло - 5 (9) – 44,4%, из них детей – 0 (2) -100% и 

получили ранения различной степени тяжести 34 (24) + 41,6% человек, из них 

1(3) ребенок  – 66,6%. 

В Беляевском районе проводится государственная политика в сфере 

социальной адаптации и реабилитации ЛОМЛС. Вместе с этим остаются не 

решенными ряд задач по привлечению ЛОМЛС к труду и облегчению трудовой 

адаптации. 

Приоритетами Программы являются создание условий для безопасной 

жизнедеятельности населения Беляевского района, обеспечение надежной 

защиты личности, общества и государства от преступных посягательств. 

 

2. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 

приводится в приложении к муниципальной программе по форме согласно 

таблице приложения 1 к настоящей Программе. 

 

3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной 

программы 

 

В рамках Программы запланировано проведение мероприятий, направленных 

на повышение эффективности профилактики правонарушений и обеспечение 

безопасности граждан на территории Беляевского района. В программу входят 

три подпрограммы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Беляевском районе на 2017-2019 годы», «Профилактика 

наркомании в Беляевском районе на 2017 – 2019 годы»,  «Профилактика 

терроризма на территории муниципального образования Беляевский район на 

2019 год».   

Выполнение программных мероприятий позволит: 

стабилизировать криминогенную обстановку на территории района; 

сформировать устойчивую систему взаимодействия населения и 

общественных институтов с правоохранительными структурами в сфере 

профилактики правонарушений; 

минимизировать уровень латентной преступности; 



сформировать в молодежной среде установку на здоровый образ жизни, 

традиционные семейные и духовные ценности; 

снизить смертность в результате ДТП; 

повысить уровень социально полезной занятости лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы; 

снизить остроту социальных проблем у лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

повысить эффективность мер по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

усовершенствовать работу, направленную на повышение роли и значения 

семьи в воспитании детей, укрепление воспитательного потенциала семьи. 

 Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов в разрезе подпрограмм приведен в 

приложении 2 к настоящей Программе. 

  

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Общий объем средств районного бюджета, направленных на реализацию 

мероприятий Программы, составит 159600 рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 28200 рублей; 

2018 год – 23200 рублей; 

2019 год – 108200 рублей. 

Общий объем средств районного бюджета и объем средств районного 

бюджета по годам в разрезе основных мероприятий отражен в приложении 4 к 

настоящей Программе. 

5. План реализации муниципальной программы 

 

План реализации муниципальной программы представлен в таблице  

приложения 3 к настоящей Программе. 

 

СПИСОК 

сокращений, используемых в программе 

 

МВКПП -межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений Беляевского района 

ОМСУ - органы местного самоуправления сельпоссоветов 

Беляевского района 

ЛОМЛС - лица, освобожденные из мест лишения свободы 

ЛОБИО - лица, осужденные без изоляции от общества 

АР - администрация района 

КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации МО Беляевский район 

ООО и П - отдел образования, опеки и попечительства 

НД 

ОП МВД РФ 

ЦЗН 

КЦСОН 

 

ОСиМП 

- народная дружина 

- отделение полиции МДВ РФ по Беляевскому району 

- центр занятости населения Беляевского района 

- комплексный центр социального обеспечения 

населения Беляевского района 

- отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике администрации муниципального 



образования Беляевский район 

                                   

                                   Приложение 3 

                                                            к муниципальной Программе 

                                            «Комплексные меры  

                                                                     по профилактике правонарушений  

                                                                           в Беляевском районе на 2017-2019» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Беляевском районе на 2017-2019 годы» 

(далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 
 

Администрация муниципального образования 

Беляевский район 
 

Участники 

Подпрограммы 
 

- органы местного самоуправления сельпоссоветов 

Беляевского района 

 

Цель Подпрограммы  

 

- укрепление на территории района законности и 

правопорядка  

 

Задачи 

Подпрограммы  

- развитие системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной на активизацию 

борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, 

незаконной миграцией, реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

- оптимизация работы по предупреждению и 

профилактике правонарушений, совершаемых на 

улицах и в других общественных местах; 

- снижение социального и транспортного рисков; 

- создание эффективной системы профилактики 

правонарушений, совершаемых в отношении детей, и 

правонарушений самих детей 

 

Приоритетные 

проекты, реализуемые 

в рамках 

подпрограммы 
 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

 

 

 
 

- удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от 

общего числа зарегистрированных преступлений (к 

2019 году – 8,6 %); 

- удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общем массиве 

зарегистрированных преступлений (к 2019 году –      

3,4 %); 



- удельный вес преступлений, совершенных лицами, 

ранее совершавшими преступления от общего числа 

расследованных преступлений (к 2019 году – 52,1 %); 

- число лиц, погибших в ДТП (к 2019 году – не более 

8); 

- удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, от общего числа лиц данной 

категории, обратившихся за трудоустройством (к 2019 

году – 25 %); 

- количество безнадзорных детей от общей 

численности детского населения (к 2019 году – 1,8 %); 

- увеличение охвата школьников, состоящих на всех 

видах профилактического учета, систематической 

внеурочной занятостью (к 2019 году – 96,0 %). 

  

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 
 

2017 - 2019 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Прогнозный объем финансового обеспечения 

Подпрограммы (в ценах соответствующих лет) за счет 

средств районного бюджета составит 30 000 рублей 

(показатели в соответствии с Приложением 4 к 

настоящей Программе): 

2017 год – 10000 рублей; 

2018 год – 5000 рублей; 

2019 год – 30000 рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- стабилизация криминогенной обстановки на 

территории района; 

- формирование устойчивой системы взаимодействия 

населения  и общественных институтов с 

правоохранительными структурами; 

- снижение уровня рецидивной преступности; 

- снижение остроты социальных проблем лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

  

 

1. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной подпрограммы 

 

Отделением МВД России по Беляевскому району  во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, всеми правоохранительными структурами 

организован и проведен комплекс мероприятий по противодействию 

преступности на территории Беляевского района. Ежедневная оперативная и 

профилактическая работа позволила в целом сохранить должный контроль в 

районе, не допустить резонансных нарушений общественного порядка, 

массовых беспорядков и масштабных чрезвычайных ситуаций. 

На территории района не допускается вымогательств, бандитизма,  а 

также совершения террористических актов, экстремистских акций, грубых 



нарушений общественного порядка, конфликтов, совершенных на почве 

конфессиональных и религиозных отношений.  

           На территории обслуживания отделения МВД Росси по Беляевскому 

района расположено 11 сельских и  поселковых администраций, штатная 

численность отделения УУПиПДН  отделения МВД Росси по Беляевскому 

району составляет 11 участковых уполномоченных полиции. 

           Деятельность УУП и ПДН оценена положительно, из общего количества 

зарегистрированных в заявлений и сообщений граждан сотрудниками службы 

УУП рассмотрено 1749 (1728) материалов. Службой участковых 

уполномоченных полиции за 12 месяца 2017 год выявлено и раскрыто 65 (109) 

преступлений.  С целью предотвращения преступлений сотрудниками УУП и 

ПДН составлено 976 (678)  административных протоколов.    За 12 месяцев 

2017 года службой УУП составлено 46 (17) административных материалов в 

области нарушения ПДД. Из них на пешеходов 35 (0), на водителей 11 (17), из 

которых лиц, не имеющих права управления ТС -2 (0), лиц, находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения   выявлены сотрудниками УУП и ПДН во 

взаимодействии с сотрудниками ОГИБДД - 6 (4). Не имея права управления 7 

(2).          

На профилактическом учете в ПДН состоит 17 (в 2016 г -15) 

несовершеннолетних и их столько же родителей.        За 12 месяцев 2017 года 

по материалам проверки, собранным инспектором ПДН возбуждено 4 

уголовных дела, из них  3 (в 2016 г -3) уголовных дела  по  ст. 156 УК РФ, 1- по 

ст. 150 УК РФ.  Вынесено 18  постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Выявлено 83 (в 2016 г -72) административных 

правонарушений, из которых в отношении законных представителей по ч. 1 ст. 

5.35 КоАП РФ – 119  (в 2016 г -123), по ст. 20.22 КоАП РФ – 4 (в 2016 г - 3). 

Выявлено 1 (в 2016 г -0) административное правонарушение, совершенных 

несовершеннолетним лицом ст. 20.21 КоАП РФ. Выявлено  3 (в 2016 г -3) факта 

продажи спиртосодержащих напитков несовершеннолетнему по ч. 2.1   ст. 14. 

16 КоАП РФ. 

Приоритетами Подпрограммы являются создание условий для безопасной 

жизнедеятельности населения Беляевского района, обеспечение надежной 

защиты личности, общества и государства от преступных посягательств. 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цель, задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является укрепление на территории района 

законности и правопорядка.  

Задачи Подпрограммы: 

- развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной 

на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, 

незаконной миграцией, реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах и в других общественных местах; 

- снижение социального и транспортного рисков; 

- создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых 

в отношении детей, и правонарушений самих детей. 

 



3. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы                     

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов в разрезе подпрограмм приведен в 

приложении 1 к настоящей Программе. 

 

4.Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице  

приложения 2 к настоящей Программе. 

В рамках Подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия:  

Основное мероприятие 1: Организационное обеспечение деятельности 

субъектов профилактики правонарушений на территории района; 

Основное мероприятие 2: Совершенствование системы организации 

дорожного движения в Беляевском районе. 

Выполнение подпрограммных мероприятий позволит: 

стабилизировать криминогенную обстановку на территории района; 

сформировать устойчивую систему взаимодействия населения и 

общественных институтов с правоохранительными структурами в сфере 

профилактики правонарушений; 

минимизировать уровень латентной преступности; 

сформировать в молодежной среде установку на здоровый образ жизни, 

традиционные семейные и духовные ценности; 

снизить смертность в результате ДТП; 

повысить уровень социально полезной занятости лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы; 

снизить остроту социальных проблем у лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

повысить эффективность мер по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

усовершенствовать работу, направленную на повышение роли и значения 

семьи в воспитании детей, укрепление воспитательного потенциала семьи. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении 2 к настоящей 

Программе. 

5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 

 

Привлечение внебюджетных источников в рамках Подпрограммы не 

предусмотрено. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в 3 к настоящей 

Программе. 

Общий объем средств районного бюджета, направленных на реализацию 

мероприятий подпрограммы, составит 45000 рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 10000 рублей; 

2018 год – 5000 рублей; 

2019 год – 30000 рублей.  

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели 

Программы признается равным 0,28. 

                                   



              Приложение 2 

              к муниципальной программе 

«Комплексные меры по профилактике                                              

правонарушений   в  Беляевском районе  

на 2017-2019 годы» 

Таблица 1 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы 

 

№ 

п/п 

Показатели (индикаторы) Характе

ристика 

показате

ля 

(индика

тора) 

Единиц

а 

 

измере

ния 

Значения показателя 

Отчетный 

год 

 

Текущи

й год  

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа: Комплексные меры по профилактике правонарушений  

в Беляевском районе на 2017-2019 годы 

Подпрограмма 1:«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  

в Беляевском районе на 2017-2019 годы» 

1. Удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений от общего числа 

зарегистрированных преступлений 

Основное 

мероприя

тие 

% 9,1 8,9 8,8 8,7 8,6 

2. Удельный вес преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, в 

общем массиве зарегистрированных 

преступлений 

Основное 

мероприя

тие 

% 2,4 2,8 3,0 3,2 3,4 

3. Удельный вес преступлений, 

совершенных лицами, ранее 

совершившими преступления, от 

общего числа расследуемых 

преступлений 

Основное 

мероприя

тие 

% 52,4 52,2 52,1 52,0 52,1 

4. Число лиц, погибших в ДТП Основное 

мероприя

тие 

чел. 13 11 10 9 8 



5. Удельный вес трудоустроенных ЛОМС 

от общего числа обратившихся 

освободившихся 

Основное 

мероприя

тие 

% 0 10 15 20 25 

6. Количество безнадзорных детей от 

общей численности детского населения 

Основное 

мероприя

тие 

% 2,42 2,01 2,0 1,9 1,8 

7. Увеличение охвата школьников, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета, 

систематической внеурочной 

занятостью 

Основное 

мероприя

тие 

% 92,3 94,5 95 95,5 96,0 

Подпрограмма 2: «Профилактика наркомании в Беляевском районе на 2017 – 2019 годы» 

1. Доля подростков и молодежи в 

возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в 

мероприятия по профилактике 

незаконного потребления наркотиков, 

по отношению к общей численности 

указанной категории 

Основное 

мероприя

тие 

% 35 40 40 41 41 

Подпрограмма 3: «Профилактика терроризма на территории муниципального образования Беляевский район на 2019 год» 

1. Число совершенных террористических 

актов на территории муниципального 

образования к 2019 году 

Основное 

мероприя

тие 

ед.     0 

2. Количество размещенных в СМИ и 

сети Интернет информационно 

пропагандистских материалов по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

Основное 

мероприя

тие 

ед.      3 

3. Оснащенность объектов средствами 

антитеррористической защищенности: 

-оснащенность объектов системой 

видеонаблюдения 

Основное 

мероприя

тие 

ед.     1 

 

 

 



Таблица 2 

               

Перечень  

основных мероприятий Программы 

№ 

п/

п 

Номер и 

наименование  

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  Ожидаемый конечный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

муниципальной  

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

(подпрограмм) * 

начал

а 

реали

зации 

оконч

ания 

реали

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма1: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

 в Беляевском районе на 2017-2019 годы» 

1.  Основное 

мероприятие 1: 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

субъектов 

профилактики 

правонарушений 

на территории 

района 

АР 2017 2019 Повышение доверия 

населения к ОМСУ, 

создание эффективной 

системы 

профилактики 

преступлений 

Ухудшение 

криминогенной 

обстановки в районе 

Удельный вес 

тяжких и особо 

тяжких 

преступлений от 

общего числа 

зарегистрированных 

преступлений 

2. Профилактика 

правонарушений 

ОМСУ  

(по 

согласованию), 

ООО и П, 

КЦСОН (по 

согласованию), 

ОП МВД РФ по 

Беляевскому 

району (по 

согласованию), 

КСиМП, 

2017 2019 Совершенствование 

системы 

профилактики 

преступлений, охраны 

общественного 

порядка 

Ухудшение 

криминогенной 

обстановки, 

повышение уровня 

рецидивной 

преступности 

Удельный вес 

тяжких и особо 

тяжких 

преступлений, 

удельный вес 

преступлений, 

совершенных 

лицами, ранее 

совершившими 

преступления 



КДНиЗП 

3. Участие граждан 

в охране 

общественного 

порядка 

ОМСУ (по 

согласованию), 

ОП МВД РФ по 

Беляевскому 

району (по 

согласованию), 

члены НД (по 

согласованию), 

КДНиЗП, 

ОООиП 

 

2017 2019 Приобщение 

населения к охране 

общественного 

порядка 

Ухудшение 

криминогенной 

обстановки в районе 

Удельный вес 

тяжких и особо 

тяжких 

преступлений, 

удельный вес 

преступлений, 

совершенных 

лицами, ранее 

совершившими 

преступления 

4. Основное 

мероприятие 2: 

Совершенствован

ие системы 

организации 

дорожного 

движения в 

Беляевском 

районе  

АР, ОООиП,  

ОМСУ (по 

согласованию) 

2017 2019 Повышение 

безопасности 

дорожного движения; 

повышение 

грамотности детей и 

школьников в 

вопросах БДД 

Повышение 

аварийности; 

увеличение случаев 

ДТП, в том числе с 

участием 

несовершеннолетни

х; 

увеличение числа 

пострадавших и 

погибших в ДТП 

Число лиц, 

погибших в ДТП 

 

 

5. Организационное 

обеспечение 

социальной 

реабилитации и 

адаптации 

ЛОМЛС и 

ЛОБИО 

ОП МВД РФ по 

Беляевскому 

району (по 

согласованию), 

ОСЗН (по 

согласованию), 

ЦЗН (по 

согласованию) 

2017 2019 Сокращение сроков 

социальной адаптации 

ЛОМЛС, снижение 

рецидивной 

преступности, 

повышение 

толерантности 

ЛОБИО, снижение 

социальных проблем 

ЛОБИО и ЛОМЛС 

Повышение уровня 

рецидивной 

преступности 

Удельный вес 

трудоустроенных 

лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, от общего 

числа лиц данной 

категории, 

обратившихся за 

трудоустройством  

6 Реализация мер 

государственной 

ОМСУ (по 

согласованию), 

2017 2019 Снижение остроты 

социальных проблем 

Повышение уровня 

рецидивной 

Удельный вес 

тяжких и особо 



поддержки лиц, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы 

ЦЗН (по 

согласованию), 

ЛОМЛС. 

 

преступности тяжких 

преступлений от 

общего числа 

зарегистрированных 

преступлений, 

Удельный вес 

трудоустроенных 

лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, от общего 

числа лиц данной 

категории, 

обратившихся за 

трудоустройством 

7. Реализация мер 

государственной 

поддержки лиц, 

осужденных без 

изоляции от 

общества 

ЦЗН (по 

согласованию), 

ОООиП, 

КСиМП 

2017 2019 Сокращение сроков 

социальной адаптации 

ЛОБИО, повышение 

эффективности 

работы по 

профилактике 

правонарушений 

Повышение уровня 

рецидивной 

преступности 

Удельный вес 

тяжких и особо 

тяжких 

преступлений от 

общего числа 

зарегистрированных 

преступлений 

8. Предупреждение 

семейного 

неблагополучия, 

жестокого 

обращения с 

несовершеннолет

ними, 

совершения 

преступлений в 

отношении детей 

и подростков, 

нарушений их 

КДНи ЗП, 

ОООиП, 

КСиМП,  

ОП МВД РФ по 

Беляевскому 

району (по 

согласованию),  

ЦЗН (по 

согласованию), 

2017 2019 Создание 

эффективной системы 

профилактики 

правонарушений, 

совершаемых в 

отношении детей, и 

правонарушений 

самих детей; 

предупреждение 

семейного 

неблагополучия, 

жестокого обращения 

Рост случаев 

жестокого 

обращения с 

несовершеннолетни

ми; 

рост числа 

безнадзорных 

несовершеннолетни

х; 

дальнейшее 

снижение 

культурного уровня 

Увеличение охвата 

школьников, 

состоящих на всех 

видах 

профилактического 

учета, 

систематической 

внеурочной 

занятостью; 

количество 

безнадзорных детей 

от общей 



прав и законных 

интересов 

с 

несовершеннолетними

, совершения 

преступлений в 

отношении детей и 

подростков, 

нарушений их прав и 

законных интересов; 

повышение 

эффективности 

работы по 

профилактике 

правонарушений, 

формирование 

здорового и 

нравственного образа 

жизни семьи 

подростков; 

увеличение 

количества 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетни

ми; 

увеличение 

количества семей, 

состоящих на 

профилактическом 

учете; 

повышение уровня 

рецидивной 

преступности 

несовершеннолетни

х 

численности 

детского населения 

9. Мероприятия по 

профилактике 

совершения 

коррупционных 

правонарушений, 

предусмотренных 

ст. 19.28 КоАП 

РФ 

Администрация 

района 

2017 2019 Отсутствие 

административных 

правонарушений, 

предусмотренных  

ст. 19.28 КоАП РФ 

Повышение уровня 

коррупционно 

опасных 

правонарушений 

Удельный вес 

тяжких и особо 

тяжких 

преступлений от 

общего числа 

зарегистрированных 

преступлений 

Подпрограмма 2: «Профилактика наркомании в Беляевском районе на 2017 – 2019 годы» 

1. Основное 

мероприятие 1:  

"Меры по 

сокращению 

спроса на 

наркотики" 

Администрация 

Беляевского 

района 

2017 

 

2019 

 

повышение 

эффективности 

профилактической 

антинаркотической 

работы в молодежной 

среде; 

формирование у детей и 

подростков навыков 

рост незаконного 

потребления 

наркотиков; 

существенное 

повышение 

степени 

доступности 

наркотиков в 

доля подростков и 

молодежи в 

возрасте от 10 до 24 

лет, вовлеченных в 

мероприятия по 

профилактике 

незаконного 

потребления 



здорового образа жизни 

и отрицательного 

отношения к 

употреблению 

психоактивных веществ; 

увеличение количества 

подростков и молодежи, 

охваченных спортом; 

пропаганда здорового 

образа жизни 

целях 

незаконного 

потребления 

наркотиков, по 

отношению к общей 

численности 

указанной 

категории 

Подпрограмма 3: «Профилактика терроризма на территории муниципального образования Беляевский район на 2019 год» 

1. Основное 

мероприятие 1:  

Усиление 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

объектов с 

массовым 

пребыванием 

граждан 

муниципального 

образования 

Беляевский район  

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительства 

Беляевского 

района 

 2019 Оснащенность объектов 

средствами 

антитеррористической 

защищенности  

снижение уровня 

защищенности 

объектов на 

территории 

муниципального 

образования 

Беляевский район 

от 

террористической 

угрозы 

оснащение мест с 

массовым 

пребыванием 

граждан системой 

видеонаблюдения 

 

2. Подготовка и 

размещение 

тематических 

материалов в 

газете «Вестник 

труда», на 

официальном 

сайте 

ООО и П, 

Администрация 

Беляевского 

района,  

Отдел культуры   

 2019 минимизация 

совершения 

террористических актов 

и экстремистских 

проявлений, масштабов 

негативных последствий 

снижение уровня 

защищенности 

объектов на 

территории 

муниципального 

образования 

Беляевский район 

от 

террористической 

угрозы 

количество 

размещенных 

тематических 

материалов 



Таблица 3 

Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной Программы  

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,    

основного мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных 

ассигнований 

 

 

 

ГРБ

С 

 

 
 

Рз Пр 

 

 

 

ЦСР 

 

 

очере

дной 

год 

первы

й год 

плано

вого 

перио

да 

 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципа

льная 

программа 

Комплексные меры по 

профилактике  правонарушений  

в Беляевском районе на 2017-2019 

годы 

всего, в том 

числе: 

Х Х Х     

Администрация 

Беляевского 

района 

 Х Х 28,2 23,2 108,2  

1. Подпрогр

амма 1 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в Беляевском районе 

на 2017-2019 годы» 

Всего    10 5 30  

 Основное 

мероприят

ие 1 

«Организационное обеспечение 

деятельности субъектов 

профилактики правонарушений на 

территории района» 

(информирование населения 

руководителем МВКПП о 

деятельности субъектов 

профилактики правонарушений на 

территории района) 

Администрация 

Беляевского 

района 

426 0113 201010

0000 

5 5 25  

 мероприят

ие 

Финансовое обеспечение на 

информирование населения 

Администрация 

Беляевского 

426 0113 201019

2790 

5 5 5  

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/


руководителем МВКПП о 

деятельности субъектов 

профилактики правонарушений на 

территории района 

района 

 мероприят

ие 

Проведение районного конкурса 

«Лучшая народная дружина» и 

«Лучший дружинник»  

Администрация 

Беляевского 

района 

426 0113 201019

2791 

0 0 20  

 Основное 

мероприят

ие 2 

«Совершенствование системы 

организации дорожного движения в 

Беляевском районе»  

ООО и П 071 0709 200020

0000 

5 0 5  

 мероприят

ие 

Организация участия школьников в 

конкурсе «Юный инспектор 

дорожного движения» 

ООО и П 071 0709 200029

0922 

5 0 5  

2. Подпрогр

амма 2 

«Профилактика наркомании в 

Беляевском районе на 2017 – 2019 

годы» 

Всего    18,2 18,2 18,2  

 Основное 

мероприят

ие 

Меры по сокращению спроса на 

наркотики 

Администрация 

Беляевского 

района 

426 0709 202010

0000 

18,2 18,2 18,2  

 мероприят

ие 

Расходы на меры по сокращению 

спроса на наркотики 

Администрация 

Беляевского 

района 

426 0709 202019

0922 

18,2 18,2 18,2  

3. Подпрогр

амма 3 

 «Профилактика терроризма на 

территории муниципального 

образования Беляевский район на 

2019 год» 

Всего    0 0 60,0  

 Основное 

мероприят

ие 

Усиление антитеррористической 

защищенности объектов с массовым 

пребыванием граждан 

муниципального образования 

Беляевский район 

ООО и П 071 0701 203010

0000 

0 0 60,0  

 мероприят

ие 

Расходы на оснащение объектов 

системой видеонаблюдения 

ООО и П 071 0701 203019

0924 

0 0 60,0  

 



                                   Приложение 4  

                                                            к муниципальной Программе 

                                            Комплексные меры  

                                                                     по профилактике правонарушений  

                                                                        в Беляевском районе на 2017-2019» 

 

 

                  

                                                                               ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

 «Профилактика наркомании в Беляевском районе» 

на 2017 – 2019 годы (далее – Подпрограмма) 

 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

- администрации муниципального образования  

Беляевский район 

 

 

Участники Подпрограммы - Отдел культуры администрации 

муниципального образования  Беляевский район. 
 

Цель Подпрограммы - снижение уровня наркопреступлений и 

наркотизации населения района 

 

Задачи Подпрограммы 

 

 

 

 

Приоритетные проекты, 

реализуемые в рамках 

подпрограммы 

 

 

- совершенствование системы профилактики 

распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений среди различных категорий 

населения, прежде всего подростков и молодежи 

 

- отсутствуют 

Показатели (индикаторы) 

Подпрограммы 

 

 -доля подростков и молодежи в возрасте от 10 

до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по 

профилактике незаконного потребления 

наркотиков, по отношению к общей численности 

указанной категории  

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

 

 

- 2017-2019 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

- общий объем финансирования мероприятий 

Программы составляет 54,6 тыс. руб. 



Подпрограммы Финансирование осуществляется за счет средств 

районного бюджета,  в том числе по годам 

реализации:  

-2017 год –  18,2 тыс. руб.; 

-2018 год –  18,2 тыс. руб.; 

-2019 год –  18,2 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы 

 - снижение темпов роста злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота в районе.  

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на выявление и предупреждение распространения 

наркомании среди населения, решение задачи по формированию в молодежной 

среде установок на здоровый образ жизни, привитию традиционных семейных 

и духовных ценностей, повышение социальной активности подростков и 

молодежи. 

В Беляевском районе в сфере незаконного оборота и потребления в 

немедицинских целях наркотических средств сохраняются неустойчивые 

тенденции.  

За 12 месяцев 2015 года на территории района отделением полиции было 

возбуждено 4 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом наркотиков, к 

административной ответственности привлечено 7 человек, из незаконного 

оборота изъято свыше 1 килограмм марихуаны. В 2014 году возбуждено 8 

уголовных дел по преступлениям данной категории, изъято более двух 

килограмм марихуаны, 13,43 граммов гашиша, к административной 

ответственности привлечены 5 граждан.  

Влияние на наркоситуацию в районе оказывает ряд взаимосвязанных 

факторов, в том числе: 

высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

особенность географического положения района, расположенного на 

транспортных магистралях, связывающих Российскую Федерацию с 

государствами Центральной и Средней Азии (наличие участка российско-

казахстанской границы протяженностью 54 километра, а также хорошо 

развитой транспортной инфраструктуры в определенной степени способствуют 

созданию подходящих условий для незаконного перемещения наркотиков); 

существование собственной растительно-сырьевой базы, пригодной для 

изготовления наркотиков (почвенно-климатические условия района 

благоприятны для созревания такого наркотикосодержащего растения, как 

конопля, доступность которого привлекает внимание наркопотребителей); 

обстоятельства, способствующие распространению незаконного 

потребления наркотиков, формирующиеся в социальной сфере (глобальный 

экономический кризис, сравнительно низкий уровень жизни населения, наличие 

безработных среди молодежи вынуждают людей участвовать в наркобизнесе, 

который зачастую становится единственным источником дохода). 

В последнее время среди молодежи возрастает популярность 



концентрированных и наиболее опасных для здоровья синтетических 

наркотиков, в том числе курительных смесей (спайсы), имеющих 

наркотический эффект.  

Эффективность противодействия распространению новых психоактивных 

веществ снижается несовершенством законодательной базы. 

 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

их достижения 

 

К приоритетам муниципальной политики относится снижение уровня 

преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. 

Целью реализации Подпрограммы является: 

снижение уровня наркопреступлений и наркотизации населения района; 

формирование в молодежной среде установок на здоровый образ жизни, 

привитие традиционных семейных и духовных ценностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

совершенствование системы профилактики распространения наркомании и 

связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, 

прежде всего подростков и молодежи; 

совершенствование пропаганды здорового образа жизни, побуждение 

населения к занятиям физической культурой и спортом, профилактика вредных 

привычек в подростково-молодежной среде. 

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в 

приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

3. Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий Подпрограммы 

  

Реализация ведомственных целевых программ в рамках Подпрограммы не 

предусмотрена.  

В рамках Подпрограммы реализуется основное мероприятие  "Меры по 

сокращению спроса на наркотики". Целями мероприятия являются повышение 

эффективности профилактической работы в подростковой и молодежной среде, 

совершенствование системы профилактики наркомании, формирование у 

учащихся навыков здорового образа жизни и отрицательного отношения к 

употреблению психоактивных веществ. 

В рамках данного основного мероприятия планируется проведение цикла 

тематических мероприятий антинаркотической направленности, приуроченных 

к Всероссийскому Дню здоровья (7 апреля), в рамках месячника по 

профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании  и табакокурения среди  

подростков и молодежи, в рамках месячника правовых знаний; проведение 

районных мероприятий, приуроченных ко Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (26 июня); организация и проведение ежегодного районного 

конкурса антинаркотической тематики среди обучающихся с вручением 

денежного поощрения победителям; выпуск буклетов и листовок 



антинаркотического содержания и распространение на территории района; 

организация ежегодного тестирования обучающихся на предмет употребления 

наркотических средств. 

Результатом реализации данного основного мероприятия будет снижение 

темпов роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, 

формирование в молодежной среде установок на здоровый образ жизни, 

привитие традиционных семейных и духовных ценностей. 

Данное основное мероприятие направлено на достижение показателя 

подпрограммы: 

увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, 

вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления 

наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в 

приложении  2 к настоящей Программе. 

 

4.Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 
 

Привлечение внебюджетных источников в рамках Подпрограммы не 

предусмотрено. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в 3 к настоящей 

Программе. 

Общий объем средств районного бюджета, направленных на реализацию 

мероприятий Программы, составит 54600 рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 18200 рублей; 

2018 год – 18200 рублей; 

2019 год – 18200 рублей. 

 

5. Информация о значимости Подпрограммы для достижения цели 

Программы. 

 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели 

Программы признается равным 0,34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 



                                 Приложение 5 

                                                           к муниципальной Программе 

                                          «Комплексные меры  

                                                                    по профилактике правонарушений  

                                                                          в Беляевском районе на 2017-2019» 

 

 

Паспорт 

муниципальной подпрограммы «Профилактика терроризма на территории 

муниципального образования Беляевский район на 2019 год»   

(далее – подпрограмма) 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

 

- Администрация муниципального образования 

Беляевский район 

 

 

Участники 

подпрограммы  

 

 

- Отдел культуры Беляевского района; 

 

 

Цель подпрограммы   

 

- реализация государственной политики в сфере 

профилактики терроризма путем совершенствования 

системы профилактических мер антитеррористической 

направленности  

 

Задачи 

подпрограммы   

- выполнение требований действующего 

законодательства по обеспечению 

антитеррористической защищенности граждан, 

объектов с массовым пребыванием людей, территорий, 

зданий, расположенных на территории муниципального 

образования; 

- проведение информационно-пропагандистской 

работы, направленной на формирование у граждан 

бдительности по отношению к террористическим 

проявлениям 

 

 

Приоритетные 

проекты реализуемые 

в рамках 

подпрограммы 

 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

 

 

 

 

- число совершенных террористических актов на 

территории муниципального образования к концу 2019 

года; 

- количество размещенных в СМИ и сети Интернет 



информационно пропагандистских материалов по 

профилактике терроризма в 2019 году;  

- оснащенность объектов средствами 

антитеррористической защищенности: 

оснащенность объектов системой видеонаблюдения. 

  

Сроки реализации 

подпрограммы  

 

- 2019 год 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

- прогнозный объем финансового обеспечения 

подпрограммы за счет средств районного бюджета 

составит в 2019 году 60 000 рублей  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

- повышение защищенности зданий  района; 

- изготовление и распространение наглядно-

агитационной продукции антитеррористической 

направленности;  

- проведение информационно-пропагандистской 

работы, направленной на формирование у граждан 

бдительности по отношению к террористическим 

проявлениям. 

  

1. Характеристика текущего состояния и приоритеты в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму 

 

Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью 

выработки системного, комплексного подхода к решению проблемы 

профилактики терроризма. Подпрограмма призвана стать составной частью 

антитеррористической политики в соответствии с Федеральным законом от  6 

марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Концепцией 

противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года, иными 

федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми 

актами Оренбургской области. 

Подпрограмма разработана для обеспечения надлежащего уровня 

антитеррористической защищенности муниципальных объектов с массовым 

пребыванием людей, безопасного проживания и жизнедеятельности  населения 

муниципального образования  Беляевский район.  

Терроризм и экстремизм как социальные явления в современных 

условиях постоянно меняются. При этом серьезно возрастают масштабы  

людских потерь, существенно поднимается уровень материального и 

морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого 

ущерба. Прямые или косвенные деструктивные последствия террористической 

и экстремистской деятельности затрагивают все основные сферы общественной 

жизни: политическую, экономическую, социальную, духовную. Все это 

выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию 
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противодействия терроризму и экстремизму на всех уровнях и во всех аспектах 

этой работы, в том числе в сфере их профилактики, борьбы с носителями 

потенциальных угроз, а также в области минимизации последствий их 

деятельности. 

Наиболее существенное влияние на состояние обстановки в 

муниципальном образовании оказывают сохраняющаяся вероятность 

совершения диверсионно-террористических актов на объектах различных 

категорий. 

Анализ складывающейся обстановки, экономического и социального 

развития области свидетельствует о необходимости проведения до 2019 года 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей. 

Основным недостатком в антитеррористической защищенности 

муниципальных объектов с массовым пребыванием людей является 

недостаточная оснащенность объектов современными системами 

антитеррористической защиты. 

Предупреждение террористических проявлений заключается в 

выявлении, устранении, нейтрализации, локализации и минимизации 

воздействия тех факторов, которые либо их порождают, либо им 

благоприятствуют. Данные профилактические мероприятия осуществляются на 

начальных стадиях развития негативных процессов, когда формируется 

мотивация противоправного поведения. Противостоять терроризму можно 

лишь на основе взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципального образования, организаций независимо от форм собственности, 

а также общественных объединений и граждан с привлечением специалистов в 

различных отраслях знаний, средств массовой информации, в связи, с чем 

проблема противодействия терроризму должна решаться с использованием 

программно-целевого метода. В противном случае не исключено резкое 

снижение эффективности антитеррористической деятельности, способное 

привести к значительному всплеску преступлений данной категории, особенно 

в молодежной среде. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к концу 2019 года 

обеспечить благоприятные условия для устранения предпосылок проявлений 

терроризма в муниципальном образовании. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Беляевского 

района в сфере реализации подпрограммы 

 

Для преодоления сложившихся негативных тенденций, в целях придания 

системности и скоординированной деятельности органов власти необходимо 

применение программно-целевого метода. 

Применение программно-целевого метода позволит создать условия для 

обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества, повышения 

эффективности системы предупреждения террористических актов, 

оперативности реагирования, развития системы профилактических 

мероприятий направленных на достижение целей благополучного развития 

общества, предусмотренного в стратегии экономического развития 
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муниципального образования Беляевский район, на основе: 

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и 

запланированных результатов; 

концентрации и планового распределения ресурсов для реализации 

мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере 

обеспечения антитеррористической безопасности; 

повышения эффективности муниципального управления в области 

обеспечения антитеррористической безопасности; 

повышения результативности муниципальных инвестиций, 

использования материальных и финансовых ресурсов. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 

развитие и использование научного потенциала при исследовании причин 

возникновения террористических актов и проявлений экстремистской 

деятельности, а также формирование основ и приоритетных направлений 

профилактики террористических актов и проявлений экстремистской 

деятельности и снижения тяжести их последствий; 

координацию деятельности органов власти в области обеспечения 

антитеррористической безопасности; 

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 

характера, направленных на снижение (исключение) количества 

террористических актов с пострадавшими и количества лиц, погибших в 

результате террористических актов; 

оперативное реагирование органов местного самоуправления на 

возникающие террористические акты и, как следствие, спасение людей и 

имущества на начальной стадии его развития. 

  

3. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы 

Перечень основных показателей (индикаторов) результатов реализации 

подпрограммы приведены в таблице  приложения 1 к настоящей программе. 

 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы  

 

Основное мероприятие муниципальной подпрограммы: Усиление 

антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием 

граждан муниципального образования Беляевский район. Проведение 

информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование у 

граждан бдительности по отношению к террористическим проявлениям, 

которая направлена на: 

повышение уровня безопасности населения и территории 

муниципального образования Беляевский район от угроз терроризма, 

предупреждение и пресечение распространения террористической идеологии; 

усиление мер по защите населения, объектов первоочередной 

антитеррористической защиты, расположенных на территории муниципального 

образования, от террористических угроз. 

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих 

основных задач: 

решение организационных вопросов по противодействию терроризму и 

оптимизация деятельности предусмотренных законодательством органов и 



структур в указанной сфере; 

укрепление технической защищенности объектов с массовым 

пребыванием людей. 

Выполнение профилактических мероприятий: 

- регулярное проведение совещаний с руководителями учреждений 

образования, культуры и спорта по вопросам организации системы 

антитеррористической защиты; 

- проведение учебных тренировок с персоналом учреждений по вопросам 

предупреждения террористических актов и алгоритму действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- проведение цикла лекций и бесед среди учащейся молодежи, 

направленных на профилактику проявлений терроризма, преступлений против 

личности, общества, государства; 

- изготовление информационных памяток по тематике противодействия 

терроризму; 

- проведение выставок, обзоров, бесед по проблемам противодействия 

терроризму. 

Достижение цели подпрограммы и решение задач осуществляются путем 

выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической деятельности, внедрения единых подходов к обеспечению 

террористической безопасности мест массового пребывания людей, 

учреждений образования, культуры и спорта. 

Решение задач будет способствовать созданию максимально 

благоприятных условий для комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования Беляевский район. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице  

приложения 2 к настоящей Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование 

денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными 

основными мероприятиями. 

Объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании 

районного бюджета на 2019 год. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации основных 

мероприятий подпрограммы приведена в таблице приложения 3 к настоящей 

программе. 

 

6. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели 

Программы. 

 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели 

Программы признается равным 0,38. 

 

 

 

 



 

Таблица 4 

План  

реализации муниципальной программы на 2019 год 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

Наименование элемента 

 

Фамилия имя отчество, 

наименование должности 

лица, ответственного за 

реализацию основного 

мероприятия (достижение 

значения показателя 

(индикатора), наступление 

контрольного события) 

муниципальной программы 

 

Едини

ца 

измер

ения 

 

Планов

ое 

значен

ие 

показат

еля 

(индик

атора) 

 

Дата 

насту

плени

я 

контр

ольно

го 

событ

ия 

 

Связь со 

значением оценки 

рисков 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа «Комплексные меры 

по профилактике правонарушений в Беляевском 

районе на 2017-2019 годы» 

Х Х Х Х Х 

2 Подпрограмма 1 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Беляевском 

районе на 2017-2019 годы» 

Х Х Х Х Х 

3 Основное мероприятие 1: Организационное 

обеспечение деятельности субъектов 

профилактики правонарушений на территории 

района 

Х Х Х Х Х 

3.1 Показатель (индикатор)  

Удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений от общего числа 

зарегистрированных преступлений 

Парфенов А.С. - начальник 

отделения   МВД России  по 

Беляевскому району         

майор полиции  

% 8,6 Х Х 

 Контрольное событие: 

Совершенствование системы профилактики 

преступлений, охраны общественного порядка 

Парфенов А.С. - начальник 

отделения   МВД России  по 

Беляевскому району         

майор полиции 

Х Х в 

течен

ие 

года 

Ухудшение 

криминогенной 

обстановки в 

районе 



3.2 Показатель (индикатор)  

Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общем массиве 

зарегистрированных преступлений 

Федотов А.А. – заместитель 

главы администрации – 

руководитель аппарата 

% 3,4 Х Х 

 Контрольное событие: 

Участие граждан в охране общественного 

порядка 

Федотов А.А. – заместитель 

главы администрации – 

руководитель аппарата 

Х Х в 

течен

ие 

года 

Ухудшение 

криминогенной 

обстановки в 

районе 

3.3 Показатель (индикатор)  

Удельный вес преступлений, совершенных 

лицами, ранее совершившими преступления, от 

общего числа расследуемых преступлений 

Парфенов А.С. - начальник 

отделения   МВД России  по 

Беляевскому району         

майор полиции 

% 52,1 Х Х 

 Контрольное событие: 

Совершенствование системы профилактики 

преступлений, охраны общественного порядка 

Парфенов А.С. - начальник 

отделения   МВД России  по 

Беляевскому району         

майор полиции 

Х Х в 

течен

ие 

года 

Ухудшение 

криминогенной 

обстановки в 

районе 

4 Основное мероприятие 2: Совершенствование 

системы организации дорожного движения в 

Беляевском районе 

Х Х Х Х Х 

4.1 Показатель (индикатор)  

Число лиц, погибших в ДТП 

Парфенов А.С. - начальник 

отделения   МВД России  по 

Беляевскому району         

майор полиции 

чел. 8 Х Х 

 Контрольное событие:  

Повышение безопасности дорожного движения; 

повышение грамотности детей и школьников в 

вопросах БДД 

Парфенов А.С. - начальник 

отделения   МВД России  по 

Беляевскому району         

майор полиции 

Х Х в 

течен

ие 

года 

Повышение 

аварийности; 

увеличение 

случаев ДТП, в 

том числе с 

участием 

несовершеннолет

них; 

увеличение числа 

пострадавших и 

погибших в ДТП 



5 Показатель (индикатор)  

Удельный вес трудоустроенных ЛОМС от 

общего числа обратившихся освободившихся 

Бохан Т.А. - директор ГБУ 

«Центр занятости населения» 

% 25 Х Х 

 Контрольное событие 1:  

Организационное обеспечение социальной 

реабилитации и адаптации ЛОМЛС и ЛОБИО 

Бохан Т.А. - директор ГБУ 

«Центр занятости населения» 

Х Х в 

течен

ие 

года 

Повышение 

уровня 

рецидивной 

преступности 

 Контрольное событие 2: 

Реализация мер государственной поддержки 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

Бохан Т.А. - директор ГБУ 

«Центр занятости населения» 

Х Х в 

течен

ие 

года 

Повышение 

уровня 

рецидивной 

преступности 

 Контрольное событие 3: 

Реализация мер государственной поддержки 

лиц, осужденных без изоляции от общества 

Бохан Т.А. - директор ГБУ 

«Центр занятости населения» 

Х Х в 

течен

ие 

года 

Повышение 

уровня 

рецидивной 

преступности 

6 Основное мероприятие 1: 

Меры по сокращению спроса на наркотики 

Х Х Х Х Х 

6.1 Показатель (индикатор)  

Количество безнадзорных детей от общей 

численности детского населения 

Вербицкая Наталья 

Николаевна – начальник 

отдела – ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

% 1,8 Х рост незаконного 

потребления 

наркотиков 

7 Контрольное событие: 

формирование у детей и подростков навыков 

здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению психоактивных 

веществ; 

увеличение количества подростков и молодежи, 

охваченных спортом; пропаганда здорового 

образа жизни 

Вербицкая Наталья 

Николаевна – начальник 

отдела – ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Х Х в 

течен

ие 

года 

существенное 

повышение 

степени 

доступности 

наркотиков в 

целях 

незаконного 

потребления 

7.1 Показатель (индикатор)  

Увеличение охвата школьников, состоящих на 

всех видах профилактического учета, 

Недбайло Анастасия 

Николаевна – главный 

специалист ОООиП 

% 96,0 Х рост незаконного 

потребления 

наркотиков 



систематической внеурочной занятостью Парфенов Александр 

Семенович – начальник 

отделения МВД РФ по 

Беляевскому району, 

майор полиции 

7.2 Контрольное событие:  

Предупреждение семейного неблагополучия, 

жестокого обращения с несовершеннолетними, 

совершения преступлений в отношении детей и 

подростков, нарушений их прав и законных 

интересов 

Недбайло Анастасия 

Николаевна – главный 

специалист ОООиП 

Парфенов Александр 

Семенович – начальник 

отделения МВД РФ по 

Беляевскому району, 

майор полиции 

Х Х в 

течен

ие 

года 

Рост случаев 

жестокого 

обращения с 

несовершеннолет

ними; 

рост числа 

безнадзорных 

несовершеннолет

них; 

увеличение 

количества 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолет

ними; 

увеличение 

количества семей, 

состоящих на 

профилактическо

м учете 

8 Подпрограмма 2    

 «Профилактика наркомании в Беляевском 

районе  на 2017-2020 годы»  

Х Х Х Х Х 

8.1 Основное мероприятие 1   «Меры по 

сокращению спроса на наркотики» 

Х Х Х Х Х 

8.2 Показатель (индикатор)  

Доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 

24 лет, вовлеченных в мероприятия по 

профилактике незаконного потребления 

наркотиков, по отношению к общей 

Вербицкая Наталья 

Николаевна – начальник 

отдела – ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

% 41 Х рост незаконного 

потребления 

наркотиков 



численности указанной категории защите их прав  

 Контрольное событие 1 

Организация и проведение анонимного 

экспресс-тестирования   и анкетирования 

учащихся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений района на предмет потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Вербицкая Наталья 

Николаевна – начальник 

отдела – ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Х Х ноябр

ь – 

декаб

рь 

2019 

года 

Не проведение 

экспресс-

тестирования 

 Контрольное событие 2  

Организация и проведение районного конкурса  

среди обучающихся по профилактике 

наркомании, пропаганде  здорового образа 

жизни 

Вербицкая Наталья 

Николаевна – начальник 

отдела – ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Х Х ноябр

ь – 

декаб

рь 

2019 

года 

Не проведение 

районного 

конкурса 

 Контрольное событие 3 

Изготовление и распространение буклетов, 

листовок  информационно-разъяснительного 

характера антинаркотической направленности 

Вербицкая Наталья 

Николаевна – начальник 

отдела – ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Х Х сентя

брь – 

октяб

рь 

2019 

года 

Не 

распространение 

буклетов и 

листовок 

 Контрольное событие 4 

Организация и проведение в образовательных 

организациях,  учреждениях культуры  района, в 

детских оздоровительных лагерях мероприятий 

по вопросам профилактики наркомании, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни и негативного отношения к 

употреблению наркотиков, алкоголя, 

табакокурения  у детей, подростков и молодежи 

Недбайло Анастасия 

Николаевна – главный 

специалист ООО и П  

 

Пустаханова Ольга 

Владимировна – начальник 

Отдела культуры 

Х Х декаб

рь 

2019 

года 

рост незаконного 

потребления 

наркотиков 

 Контрольное событие 5 

Проведение Всероссийской антинаркотической 

информационной акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» в целях получения от населения 

района информации о преступлениях и 

правонарушениях, связанных с незаконным 

Парфенов Александр 

Семенович – начальник 

отделения МВД РФ по 

Беляевскому району, 

майор полиции  

Х Х март, 

ноябр

ь   

2019 

года 

рост незаконного 

потребления 

наркотиков 



оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ   

 Контрольное событие 6  

Продолжить организацию деятельности 

добровольных агитационных групп (волонтеров) 

из числа подростков и молодежи для ведения 

профилактики наркомании среди сверстников 

Шинтимирова Ильмира 

Самигулловна – ведущий 

специалист по делам 

молодежи 

Х Х декаб

рь 

2019 

года 

рост незаконного 

потребления 

наркотиков 

 Контрольное событие 7 

Осуществлять на плановой основе рейды в 

места проведения досуга молодежи с целью 

выявления фактов незаконного употребления, 

хранения и сбыта наркотических средств, а так 

же лиц, склоняющих несовершеннолетних к их 

употреблению, незаконной торговле спиртными 

напитками 

Парфенов Александр 

Семенович – начальник 

отделения МВД РФ по 

Беляевскому району, 

майор полиции 

Х Х декаб

рь 

2019 

года 

рост незаконного 

потребления 

наркотиков 

9 Подпрограмма 3  

«Профилактика терроризма на территории 

муниципального образования Беляевский район 

на 2019 год» 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

9.1 Основное мероприятие 1:  

Усиление антитеррористической защищенности 

объектов с массовым пребыванием граждан 

муниципального образования Беляевский район 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

9.2 Показатель (индикатор)  

Число совершенных террористических актов на 

территории муниципального образования к 2019 

году 

Бондарев В.А. – главный 

специалист по делам ГО и ЧС 

ед. 0 Х Х 

 Контрольное событие: 

Минимизация совершения террористических 

актов и экстремистских проявлений, масштабов 

негативных последствий 

Бондарев В.А. – главный 

специалист по делам ГО и ЧС 

Х Х декаб

рь 

2019 

года 

снижение уровня 

защищенности 

объектов на 

территории 

муниципального 

образования 

Беляевский район 



от 

террористической 

угрозы 

9.3 Показатель (индикатор)  

Количество размещенных в СМИ и сети 

Интернет информационно пропагандистских 

материалов по профилактике терроризма и 

экстремизма 

 

Бондарев В.А. – главный 

специалист по делам ГО и ЧС 

Ед. 0 Х Не размещение 

информации в 

СМИ 

 Контрольное событие: 

Подготовка и размещение тематических 

материалов в газете «Вестник труда», на 

официальном сайте. 

Бондарев В.А. – главный 

специалист по делам ГО и ЧС 

Х Х декаб

рь 

2019 

года 

Не размещение 

материалов в 

газете «Вестник 

труда» 

Отсутствие 

финансирования 

9.4 Показатель (индикатор)  

Оснащенность объектов средствами 

антитеррористической защищенности: 

-оснащенность объектов системой 

видеонаблюдения 

Кравченко С.Н. – начальник 

отдела образования, опеки и 

попечительства 

ед. 1 Х Отсутствие 

финансирования 

 Контрольное событие: 

Приобретение систем видеонаблюдения 

Кравченко С.Н. – начальник 

отдела образования, опеки и 

попечительства 

Х Х декаб

рь 

2019 

года 

Отсутствие 

финансирования  
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