УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Троицкого муниципального района
от 29.12.2018 № 777
(в редакции постановления
администрации Троицкого
муниципального района
от 24.03.2020 г. № 166, от 26.05.2020 № 253)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности и охраны общественного порядка,
противодействие преступности в Троицком муниципальном
районе»

г. Троицк.
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Паспорт
Муниципальной программы
«Обеспечение безопасности и охраны общественного порядка,
противодействие преступности в Троицком муниципальном районе»
Наименование
муниципальной
программы
Подпрограммы

Координатор

«Обеспечение безопасности и охраны общественного порядка,
противодействие преступности в Троицком муниципальном
районе»
- «Профилактика преступлений и правонарушений в Троицком
муниципальном районе»
- «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма
в Троицком муниципальном районе»
- «Профилактика терроризма в Троицком муниципальном
районе»
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту»
Заместитель главы Троицкого муниципального района –
начальник
управления
правового
обеспечения
и
взаимодействия с органами местного самоуправления и
общественными организациями
Администрация Троицкого муниципального района

Ответственный
исполнитель
Соисполнители - управление по делам образования администрации Троицкого
муниципального района;
- управление социальной защиты населения Троицкого
муниципального района;
- управление по культуре и спорту администрации Троицкого
муниципального района;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Троицкого муниципального района;
Участники
- МО МВД России «Троицкий»;
- Отдел в г. Троицке УФСБ России по Челябинской области;
администрации
сельских
поселений
Троицкого
муниципального района.
Цель
Совершенствование системы взаимодействия органов местного
самоуправления
Троицкого
муниципального
района,
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
общественности по вопросам профилактики правонарушений,
экстремизма
и терроризма, для создания условий по
обеспечению комплексной безопасности в Троицком
муниципальном районе
Задачи
- формирование действенной системы профилактики
программы
правонарушений,
позволяющей
снизить
количество
преступлений на территории Троицкого муниципального
района;
- недопущение проявлений экстремизма на территории
Троицкого муниципального района;
- формирование системы профилактики терроризма в
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Целевые
показатели
(индикаторы)

Сроки и этапы
реализации
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы с
указанием
источников

Троицком муниципальном районе;
- совершенствование системы профилактики немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ
на территории Троицкого муниципального района.
- отношение количества зарегистрированных преступлений к
уровню 2017 года;
количество
совершенных
актов
экстремистской
направленности против соблюдения прав и свобод человека на
территории Троицкого муниципального района;
- количество совершенных террористических актов в
отношении населения муниципального района, объектов
вероятных террористических устремлений;
- отношение количества лиц, состоящих на диспансерном учете
и профилактическом наблюдении в связи с употреблением
наркотических средств и психотропных веществ к уровню 2017
года.
2019-2021 годы (этапы не выделяются)
Общий объем финансирования муниципальной Программы за
счет бюджета Троицкого муниципального района – 2 000,22
тыс. руб. по годам:
2019 год – 337,00 тыс. руб.
2020 год – 857,94 тыс. руб.
2021 год – 805,28 тыс. руб.
В том числе в разрезе подпрограмм:
«Профилактика преступлений и правонарушений в Троицком
муниципальном районе», общий объем финансирования
составляет 1261,22 тыс. руб. за счет бюджета Троицкого
муниципального района, по годам:
2019 год – 130,00 тыс. руб.;
2020 год – 576,94 тыс. руб.;
2021 год – 554,28 тыс. руб.
«Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в
Троицком
муниципальном
районе»,
общий
объем
финансирования составляет 60,00 тыс. руб. за счет бюджета
Троицкого муниципального района, по годам:
2019 год – 30,00 тыс. руб.;
2020 год – 30,00 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.
«Профилактика терроризма в Троицком муниципальном
районе», общий объем финансирования составляет 435,00 тыс.
руб. за счет бюджета Троицкого муниципального района, по
годам:
2019 год – 105,00 тыс. руб.;
2020 год – 165,00 тыс. руб.;
2021 год – 165,00 тыс. руб.
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту», общий объем
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Ожидаемые
конечные
результаты,
оценка
планируемой
эффективности

финансирования составляет 244,00 тыс. руб. за счет бюджета
Троицкого муниципального района, по годам:
2019 год – 72,00 тыс. руб.;
2020 год – 86,00 тыс. руб.;
2021 год – 86,00 тыс. руб.
В
результате
реализации
мероприятий
Программы
предполагается достичь следующих результатов:
- снижение количества зарегистрированных преступлений на 11
% от уровня 2017 года;
недопущение
совершения
актов
экстремистской
направленности против соблюдения прав и свобод человека на
территории Троицкого муниципального района;
недопущение
совершения
актов
террористической
направленности на территории Троицкого муниципального
района;
- снижение количества лиц, состоящих на диспансерном учете и
профилактическом наблюдении в связи с употреблением
наркотических средств и психотропных веществ на 20,7 % к
уровню 2017 года.
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Паспорт
Подпрограммы «Профилактика преступлений и правонарушений в
Троицком муниципальном районе»
Наименование
подпрограммы
Координатор

«Профилактика преступлений и правонарушений в Троицком
муниципальном районе»
Заместитель главы Троицкого муниципального района –
начальник
управления
правового
обеспечения
и
взаимодействия с органами местного самоуправления и
общественными организациями
Администрация Троицкого муниципального района

Ответственный
исполнитель
Соисполнители - управление по делам образования администрации
Троицкого муниципального района;
- управление социальной защиты населения Троицкого
муниципального района;
- управление по культуре и спорту администрации Троицкого
муниципального района;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Троицкого муниципального района;
Участники
- МО МВД России «Троицкий»;
администрации
сельских
поселений
Троицкого
муниципального района.
Цель
Формирование
действенной
системы
профилактики
правонарушений,
позволяющей
снизить
количество
зарегистрированных преступлений на территории Троицкого
муниципального района.
Задачи
- снижение уровня преступности на территории
муниципального района;
- профилактика безнадзорности и правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними;
- профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся
из мест лишения свободы;
- максимальное способствование работе правоохранительных
органов в борьбе с преступностью, создание условий для
деятельности добровольных формирований населения по
охране общественного порядка на территории Троицкого
муниципального района.
Целевые
- отношение количества зарегистрированных преступлений
показатели
имущественного характера, к уровню 2017 года;
(индикаторы)
- отношение количества тяжких преступлений, к уровню
2017 года;
- отношение количества преступлений совершенных лицами,
ранее судимыми, к уровню 2017 года;
- отношение количества несовершеннолетних, совершивших
преступления в возрасте от 14 до 18 лет к уровню 2017 года;
- количество членов Добровольной народной дружины на
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Сроки и этапы
реализации
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы с
указанием
источников
Ожидаемые
конечные
результаты,
оценка
планируемой
эффективности

территории района.
2019-2021 годы (этапы не выделяются)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
1261,22 тыс. руб. (средства местного бюджета) в том числе
по годам:
2019 год – 130,00 тыс. руб.;
2020 год – 576,94 тыс. руб.;
2021 год – 554,28 тыс. руб.
В результате реализации мероприятий подпрограммы
предполагается достичь следующих результатов:
- сокращение количества зарегистрированных преступлений
имущественного характера (кражи, грабежи, разбои) на 30
% от уровня 2017 года;
- снижение количества тяжких преступлений, к уровню 2017
года на 45,6 %;
- снижение количества преступлений, совершенных лицами,
ранее их совершившими, на 19 % от уровня 2017 года;
уменьшение
количества
несовершеннолетних,
совершивших преступления в возрасте от 14 до 18 лет на 21,4
% от уровня 2017 года;
- увеличение количества членов Добровольной народной
дружины на территории района на 17 человек;
Раздел I. Характеристика сферы деятельности

На территории Троицкого муниципального района в настоящее время
создана
многоуровневая
система
профилактики
правонарушений,
обеспечивающая защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный
порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в
борьбе с преступностью.
В течение последних лет вопросами профилактики правонарушений, на
качественно новом уровне, занимались не только правоохранительные органы,
но и органы исполнительной власти, структурные подразделения
администрации района, органы местного самоуправления, общественные
организации. Выстроена система взаимодействия всех заинтересованных
структур, совместная работа всех субъектов профилактики позволила
сохранить контроль за криминогенной ситуацией в районе и добиться
отдельных положительных тенденций в ее изменении.
По итогам 2018 года на территории Троицкого муниципального района
отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений на 10,1%
(с 614 до 552). Общая результативность раскрытия преступных деяний по
итогам отчетного периода составила 65,9%, что на 7,8% выше уровня
эффективности раскрытия преступлений по Челябинской области (58,1%).
Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения составил 210,37
(-23,62%) преступлений.
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Число зарегистрированных преступлений, следствие по которым
обязательно, сократилось на 35,3% (с 201 до 130), результативность работы по
их раскрытию составила 51,5%. Количество преступлений, следствие по
которым необязательно возросло на 2,2% (с 413 до 422), эффективность их
раскрытия составила 71,6%.
В структуре преступности реализованными мерами достигнуто
снижение количества тяжких преступлений на 43,9% (с 57 до 32), преступлений
средней тяжести на 26,4% (с 311 до 229). Поставлено на учет больше на 60,0%
преступлений категории особо тяжкие (с 5 до 8) и на 17,4% - небольшой
тяжести (с 241 до 283), в том числе за счет инициативно выявленных
сотрудниками полиции преступных посягательств.
В результате принятых мер по защите жизни и здоровья граждан
сократилось количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью на 50,0%
(до 3) и не допущено роста умышленных убийств (2). Результативность работы
по раскрытию убийств составила 100,0%.
Реализуя комплекс мероприятий по обеспечению имущественной
безопасности (профилактические беседы и информирование через СМИ
граждан о принятии мер по сохранности имущества, в том числе с
привлечением частных охранных организаций, получение информации о
местах сбыта похищенного имущества и т.д.), в структуре преступности на
45,8% сократилось количество краж (со 192 до 104). Результативность
раскрытия тайных хищений составила 34,7%. Меньше поставлено на учет
следующих имущественных преступных посягательств: на 71,4% - квартирных
краж (с 14 до 4), на 50,0% - краж автомашин (с 2 до 1), на 83,3% - грабежей (с 6
до 1). Не допущено роста поджогов, их количество соответствует показателю
прошлого года (2). Вместе с тем, увеличилось в 5 раз количество угонов
транспортных средств (с 1 до 5).
По итогам 2018 года на территории Троицкого района не допущено
совершения таких видов преступлений как: разбойное нападение, хулиганство.
Благодаря комплексному подходу к противодействию преступности
несовершеннолетних (проведение целенаправленных мероприятий по
выявлению детей, оказавшихся в социально-опасном положении, совместная с
органами местного самоуправления организация общественных, спортивных и
досуговых мероприятий с несовершеннолетними) количество совершенных
подростками преступлений сократилось на 14,3% (с 14 до 12).
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними
лицами, либо с их участием, от общего количества зарегистрированных
преступлений составил 3,1% (-0,3%, область 5,6%).
По-прежнему остается значительным количество лиц, прибывших из
мест лишения свободы.
Данная категория граждан является одной из наиболее социально
незащищенных. С каждым годом количество обратившихся за различного рода
помощью в органы местного самоуправления увеличивается.
Оказание социальной помощи указанным лицам необходимо для
закрепления достигнутых за время отбывания наказания результатов
исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений.
В сегодняшней непростой криминогенной обстановке невозможно в
полной мере бороться с преступностью и вести профилактическую работу
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усилиями только правоохранительных органов. Необходима реальная помощь
как общественных организаций, так и непосредственно граждан.
Раздел II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью подпрограммы является формирование действенной системы
профилактики
правонарушений,
позволяющей
снизить
количество
зарегистрированных преступлений на территории Троицкого муниципального
района.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
- снижение уровня преступности на территории муниципального района;
- профилактика безнадзорности и правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними;
- профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест
лишения свободы;
- максимальное способствование работе правоохранительных органов в
борьбе с преступностью, создание условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного порядка на территории
Троицкого муниципального района.
Раздел III. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение
результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, указанным
в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
«Профилактика преступлений и правонарушений в
Троицком муниципальном районе»
№
п/
п

1.

2.
3.

4.
5.

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Отношение
количества
зарегистрированных
преступлений
имущественного характера, к уровню
2017 года
Отношение
количества
тяжких
преступлений, к уровню 2017 года
Отношение количества преступлений
совершенных лицами, ранее судимыми,
к уровню 2017 года
Отношение количества
несовершеннолетних, совершивших
преступления в возрасте от 14 до 18 лет
к уровню 2017 года
Количество
членов
Добровольной

Значение показателя
Плановый период
Единица Отчетный Текущий
2020
2021
измерения базовый 2018 год 2019
год
год
год
2017 год
(план) (план) (план

%

100

54,17

90

80

70

%

100

56,1

84,8

69,6

54,4

%

100

84,8

94

88

81

%

100

85,7

92,9

85,7

78,6

ед.

23

28

32

36

40

9
народной
района

дружины

на

территории

IV. Сроки и этапы реализации
Срок реализации мероприятий подпрограммы – 2019-2021 годы без
деления на этапы.
V. Основные мероприятия
Перечень основных мероприятий с указанием ответственного
исполнителя, сроков реализации и непосредственных результатов представлен
в приложении 2 к муниципальной программе.
Раздел VI. Меры муниципального регулирования
В рамках подпрограммы меры нормативного правового регулирования в
области обеспечения общественной безопасности и противодействия
преступности в муниципальном районе осуществляются в соответствии с
действующим Законодательством.
Раздел VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в рамках муниципальной подпрограммы отсутствуют.
Раздел VIII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В
рамках
реализации
подпрограммы
предусмотрено
тесное
взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами. В рамках реализации
муниципальной программы предусмотрено взаимодействие с органами
местного самоуправления на территории Троицкого муниципального района,
федеральными органами исполнительной власти, а также добровольными
общественными организациями Челябинской области.
Раздел IX. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составляет
1 261,22 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 130,00 тыс. руб.;
2020 год – 576,94 тыс. руб.;
2021 год – 554,28 тыс. руб.
Раздел X. Риски и меры по управлению рисками
Возникновение финансовых рисков может привести к сокращению
финансирования общего количества предполагаемых мероприятий.
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В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Программы
предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого
распределения функций, полномочий и ответственности основных
исполнителей Программы;
- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при
необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и
показателей, а также мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от
динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней
среде.
Системный подход к решению поставленных задач призван
минимизировать проблемные аспекты и риски реализации подпрограммы и
обеспечить получение положительного результата.
Раздел XI. Конечные результаты и оценка эффективности
Конечными результатами реализации муниципальной подпрограммы
являются:
сокращение
количества
зарегистрированных
преступлений
имущественного характера (кражи, грабежи, разбои) на 30 % от уровня 2017
года;
- снижение количества тяжких преступлений, к уровню 2017 года на 45,6
%;
- снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее их
совершившими, на 19 % от уровня 2017 года;
уменьшение
количества
несовершеннолетних,
совершивших
преступления в возрасте от 14 до 18 лет на 21,4 % от уровня 2017 года;
- увеличение количества членов Добровольной народной дружины на
территории района на 17 человек.
Оценка результатов и социально-экономической эффективности
подпрограммы будет проводиться на основе системы целевых индикаторов и
показателей, указанных в приложении 1, в соответствии с методикой оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением
администрации Троицкого муниципального района от 17.02.2017г. № 64 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Троицкого муниципального района».
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Паспорт
подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям
экстремизма в Троицком муниципальном районе»
Наименование
подпрограммы
Координатор

«Профилактика
и
противодействие
проявлениям
экстремизма в Троицком муниципальном районе»
Заместитель главы Троицкого муниципального района –
начальник
управления
правового
обеспечения
и
взаимодействия с органами местного самоуправления и
общественными организациями
Администрация Троицкого муниципального района

Ответственный
исполнитель
Соисполнители - управление по делам образования администрации
Троицкого муниципального района;
- управление социальной защиты населения Троицкого
муниципального района;
- управление по культуре и спорту администрации
Троицкого муниципального района;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Троицкого муниципального района.
Участники
- МО МВД России «Троицкий»;
- Отдел в г. Троицке УФСБ России по Челябинской области;
администрации
сельских
поселений
Троицкого
муниципального района.
Цель
Недопущение проявлений экстремизма на территории
Троицкого муниципального района.
Задачи
- воспитание культуры толерантности через систему
образования;
- разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов.
Целевые
- количество мероприятий, направленных на укрепление
показатели
гражданского единства, сохранение этнокультурной
(индикаторы)
самобытности народов на территории района;
- доля учащихся, вовлечённых в мероприятия,
направленные на профилактику экстремизма от общего
количества учащихся.
Сроки и этапы 2019-2021 годы (этапы не выделяются)
реализации
Ресурсное
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
обеспечение
60,00 тыс. руб. (средства местного бюджета) в том числе по
муниципальной годам:
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программы с
указанием
источников
Ожидаемые
конечные
результаты,
оценка
планируемой
эффективности

2019 год – 30,00 тыс. руб.;
2020 год – 30,00 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.
В результате реализации мероприятий подпрограммы
предполагается достичь следующих результатов:
- увеличение количества мероприятий, направленных на
укрепление
гражданского
единства,
сохранение
этнокультурной самобытности народов, населяющих
муниципальный район;
- доля учащихся, вовлечённых в мероприятия,
направленные на профилактику экстремизма от общего
количества учащихся должна составлять 100%.
Раздел I. Характеристика сферы деятельности

Формирование установок толерантного сознания и поведения,
веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма
имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся
социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими
и межконфессиональными конфликтами, ростом национального экстремизма,
являющихся прямой угрозой безопасности не только Троицкому
муниципальному району, но и страны в целом.
Необходимо учитывать, что на ситуацию в Троицком муниципальном
районе
существенное
влияние
оказывает
многонациональный
и
поликонфессиональный состав ее населения, наличие Государственной
границы с республикой Казахстан.
Необходима активная разъяснительная работа среди населения и, тем
более, среди молодежи, по преодолению негативных тенденций, тормозящих
социальное и культурное развитие, находящих свое проявление в фактах
межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости,
агрессии и насилия на межэтнической основе, с привлечением средств
массовой информации и представителей духовенства.
Требуется принятие дополнительных мер по формированию позитивных
ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого
многообразия культур народов, традиций и этнических ценностей различных
народов, формированию мировоззрения и духовно - нравственной атмосферы
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и
свобод человека.
Осуществление указанных мер, направленных на повышение
эффективности деятельности по противодействию экстремизму, невозможно
без объединений усилий федеральных, областных и местных органов власти и
управления,
широкого
привлечения
негосударственных
структур,
общественных объединений. Все это обусловливает необходимость
применения программно-целевого подхода.
Раздел II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
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Для достижения цели, направленной на недопущение проявлений
экстремизма на территории Троицкого муниципального района, необходимо
реализовать следующие первоочередные задачи:
- воспитание культуры толерантности через систему образования;
- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального района, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Раздел III. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение
результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, указанным
в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
«Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в
Троицком муниципальном районе»
№
п/п

1.

2.

Наименование целевого индикатора
(показателя)

количество
мероприятий,
направленных
на
укрепление
гражданского единства, сохранение
этнокультурной
самобытности
народов,
населяющих
муниципальный район
доля учащихся, вовлечённых в
мероприятия,
направленные
на
профилактику
экстремизма
от
общего количества учащихся

Значение целевых показателя
Плановый период
Единица Отчетный Текущий
2020
2021
измерения базовый 2018 год 2019
год
год
год
2017 год
(факт)
(план) (план) (план)

ед.

17

18

20

21

23

%

98,6

100

100

100

100

IV. Сроки и этапы реализации
Срок реализации мероприятий подпрограммы – 2019-2021 годы без
деления на этапы.
V. Основные мероприятия
Перечень основных мероприятий с указанием ответственного
исполнителя, сроков реализации и непосредственных результатов представлен
в приложении 2 к муниципальной программе.
Раздел VI. Меры муниципального регулирования
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В рамках программы меры нормативного правового регулирования в
области обеспечения общественной безопасности и противодействия
преступности в муниципальном районе осуществляются в соответствии с
действующим Законодательством.
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования по
муниципальной программе не предусмотрена (приложение 3).
Раздел VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в рамках реализации муниципальной подпрограммы отсутствуют.
Раздел VIII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено
взаимодействие с органами местного самоуправления на территории Троицкого
муниципального района, федеральными органами исполнительной власти, а так
же добровольными общественными организациями Челябинской области.
Раздел IX. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составляет
60,00 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 30,00 тыс. руб.;
2020 год – 30,00 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.
Раздел X. Риски и меры по управлению рисками
Возникновение финансовых рисков может привести к сокращению
финансирования общего количества предполагаемых мероприятий.
В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Программы
предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого
распределения функций, полномочий и ответственности основных
исполнителей Программы;
- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при
необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и
показателей, а также мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от
динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней
среде.
Системный подход к решению поставленных задач призван
минимизировать проблемные аспекты и риски реализации подпрограммы и
обеспечить получение положительного результата.
Раздел XI. Конечные результаты и оценка эффективности
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Конечными результатами муниципальной подпрограммы являются:
- увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление
гражданского единства, сохранение этнокультурной самобытности народов,
населяющих муниципальный район до 23 мероприятий;
- доля учащихся, вовлечённых в мероприятия, направленные на
профилактику экстремизма от общего количества учащихся должна составлять
100%.
Оценка результатов и социально-экономической эффективности
подпрограммы будет проводиться на основе системы целевых индикаторов и
показателей, указанных в приложении 1, в соответствии с методикой оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением
администрации Троицкого муниципального района от 17.02.2017г. № 64 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Троицкого муниципального района».
Паспорт
подпрограммы «Профилактика терроризма в Троицком муниципальном
районе»
Наименование
подпрограммы
Координатор

«Профилактика терроризма в Троицком муниципальном
районе»
Заместитель главы Троицкого муниципального района –
начальник
управления
правового
обеспечения
и
взаимодействия с органами местного самоуправления и
общественными организациями
Администрация Троицкого муниципального района

Ответственный
исполнитель
Соисполнители - управление по делам образования администрации
Троицкого муниципального района;
- управление социальной защиты населения Троицкого
муниципального района;
- управление по культуре и спорту администрации
Троицкого муниципального района.
Участники
- МО МВД России «Троицкий»;
администрации
сельских
поселений
Троицкого
муниципального района.
Цель
Формирование системы профилактики терроризма в
Троицком муниципальном районе.
Задачи
- предупреждение террористических актов на территории
муниципального района;
- повышение уровня знаний сотрудников образовательных
организаций, учреждений культуры и социальной защиты,
по действиям в случае террористической угрозы;
- усиление антитеррористической защищенности объектов
жизнеобеспечения и массового пребывания людей.
Целевые
- доля образовательных организаций в которых были
показатели
проведены занятия с сотрудниками, по алгоритму действий
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(индикаторы)

Сроки и этапы
реализации
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы с
указанием
источников
Ожидаемые
конечные
результаты,
оценка
планируемой
эффективности

в случае террористической угрозы;
- количество объектов учреждений культуры, оснащенных
системой видеонаблюдения;
- доля учащихся, вовлечённых в мероприятия,
направленные на профилактику терроризма от общего
количества учащихся.
2019-2021 годы (этапы не выделяются)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
435,00 тыс. руб. (средства местного бюджета), в том числе
по годам:
2019 год – 105,00 тыс. руб.;
2020 год – 165,00 тыс. руб.;
2021 год – 165,00 тыс. руб.
В результате реализации мероприятий подпрограммы
предполагается достичь следующих результатов:
- доля образовательных организаций в которых были
проведены занятия с сотрудниками, по алгоритму действий
в случае террористической угрозы должна составлять 100
%;
- увеличение количества объектов учреждений культуры,
оснащенных системой видеонаблюдения до 9 объектов;
- доля учащихся, вовлечённых в мероприятия,
направленные на профилактику терроризма от общего
количества учащихся должна составлять 100%.
Раздел I. Характеристика сферы деятельности

Терроризм стал одной из основных угроз безопасности в современном мире. В
последнее время терроризм приобретает международный характер, его
проявления становятся все изощреннее и опаснее, создают реальную угрозу
для безопасности государства. В этой связи, противодействие проявлениям
терроризма является важным звеном в системе мер, направленных на
обеспечение национальной безопасности России.
В качестве основных угрозообразующих факторов для террористических
проявлений на территории Троицкого муниципального района можно
выделить наличие объектов потенциальных террористических устремлений, в
том числе мест с массовым пребыванием людей, а также объектов
жизнеобеспечения населения, вероятные террористические атаки на которые
могут привести к причинению вреда здоровью и гибели людей, нанесению
экономического и социального ущерба.
В этой связи для обеспечения безопасности граждан, находящихся на
территории муниципального образования, их надежной защищенности от
террористических проявлений необходима организация системного подхода к
проведению профилактической работы по противодействию терроризму,
который может быть реализован в рамках предлагаемой подпрограммы.
Необходимо полностью задействовать не только возможности всех
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
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участвующих
в
рамках
своей
компетенции
в
предупреждении
террористической деятельности, но также и негосударственных структур.
Для противодействия терроризму необходима массовая разъяснительная
работа среди населения с привлечением средств массовой информации.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить надлежащий уровень
антитеррористической защищенности населения и уязвимых объектов, не
допустить проникновения, укоренения и распространения среди населения
Троицкого муниципального района идеологии терроризма.
Раздел II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Для достижения цели, направленной на формирование системы
профилактики терроризма в Троицком муниципальном районе, необходимо
реализовать следующие первоочередные задачи:
предупреждение
террористических
актов
на
территории
муниципального района;
- повышение уровня знаний сотрудников образовательных организаций,
учреждений культуры и социальной защиты, по действиям в случае
террористической угрозы;
усиление
антитеррористической
защищенности
объектов
жизнеобеспечения и массового пребывания людей.
Раздел III. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение
результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, указанным
в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
«Профилактика терроризма в Троицком муниципальном районе»
№
п/
п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Доля образовательных
организаций в
которых были проведены занятия с
1.
сотрудниками, по алгоритму действий в
случае террористической угрозы
количество объектов учреждений культуры,
2.
оснащенных системой видеонаблюдения
доля учащихся, вовлечённых в мероприятия,
3. направленные на профилактику терроризма
от общего количества учащихся

Значение показателя
Плановый период
Единица Отчетный Текущи
измерения базовый й 2018 2019 2020 2021
год
год
год
2017 год
год
(план) (план) (план

ед.

100

100

100

100

100

ед.

3

5

7

8

9

%

99

100

100

100

100

IV. Сроки и этапы реализации
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Срок реализации мероприятий подпрограммы – 2019-2021 годы без
деления на этапы.
V. Основные мероприятия
Перечень основных мероприятий с указанием ответственного
исполнителя, сроков реализации и непосредственных результатов представлен
в приложении 2 к муниципальной программе.
Раздел VI. Меры муниципального регулирования
В рамках программы меры нормативного правового регулирования в
области обеспечения общественной безопасности и противодействия
преступности в муниципальном районе осуществляются в соответствии с
действующим Законодательством.
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования по
программе не предусмотрена (приложение 3).
Раздел VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) по подпрограмме отсутствуют.
Раздел VIII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В
рамках
реализации
подпрограммы
предусмотрено
тесное
взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами. В рамках реализации
муниципальной программы предусмотрено взаимодействие с органами
местного самоуправления на территории Троицкого муниципального района,
федеральными органами исполнительной власти, а так же добровольными
общественными организациями Челябинской области.
Раздел IX. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составляет
435,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 105,00 тыс. руб.;
2020 год – 165,00 тыс. руб.;
2021 год – 165,00 тыс. руб.
Раздел X. Риски и меры по управлению рисками
Возникновение финансовых рисков может привести к сокращению
финансирования общего количества предполагаемых мероприятий.
В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Программы
предусматриваются:
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- создание эффективной системы управления на основе четкого
распределения функций, полномочий и ответственности основных
исполнителей Программы;
- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при
необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и
показателей, а также мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от
динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней
среде.
Системный подход к решению поставленных задач призван
минимизировать проблемные аспекты и риски реализации подпрограммы и
обеспечить получение положительного результата.
Раздел XI. Конечные результаты и оценка эффективности
Конечными результатами муниципальной подпрограммы являются:
- доля образовательных организаций в которых были проведены занятия с
сотрудниками, по алгоритму действий в случае террористической угрозы
должна составлять 100 %;
- увеличение количества объектов учреждений культуры, оснащенных
системой видеонаблюдения до 9 объектов;
- доля учащихся, вовлечённых в мероприятия, направленные на
профилактику терроризма от общего количества учащихся должна составлять
100%.
Оценка результатов и социально-экономической эффективности
подпрограммы будет проводиться на основе системы целевых индикаторов и
показателей, указанных в приложении 1, в соответствии с методикой оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением
администрации Троицкого муниципального района от 17.02.2017г. № 64 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Троицкого муниципального района».
Паспорт
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту»
Наименование
подпрограммы
Координатор

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту»
Заместитель главы Троицкого муниципального района –
начальник
управления
правового
обеспечения
и
взаимодействия с органами местного самоуправления и
общественными организациями
Администрация Троицкого муниципального района

Ответственный
исполнитель
Соисполнители - управление по делам образования администрации
Троицкого муниципального района;
- управление социальной защиты населения Троицкого
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Участники
Цель

Задачи

Целевые
показатели
(индикаторы)

Сроки и этапы
реализации
программы
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы с
указанием
источников
Ожидаемые
конечные
результаты,
оценка
планируемой
эффективности

муниципального района;
- управление по культуре и спорту администрации
Троицкого муниципального района;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Троицкого муниципального района.
- МО МВД России «Троицкий»;
администрации
сельских
поселений
Троицкого
муниципального района.
Совершенствование
системы
профилактики
немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ на территории Троицкого
муниципального района Челябинской области.
- повышение мотивации подростков и молодежи к
недопущению потребления наркотических средств и
психоактивных веществ, популяризация здорового образа
жизни;
- реализация пропагандистских мероприятий, направленных
на повышение уровня осведомленности населения о
негативных последствиях немедицинского потребления
наркотиков и об ответственности за участие в их
незаконном обороте.
- количество мероприятий, направленных на профилактику
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту;
- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет,
вовлеченных в профилактические мероприятия по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту, от общего количества, принимавших
участие.
2019-2021 годы (этапы не выделяются)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
244,00 тыс. руб. (средства местного бюджета), в том числе
по годам:
2019 год – 72,00 тыс. руб.;
2020 год – 86,00 тыс. руб.;
2021 год – 86,00 тыс. руб.
- увеличение количества мероприятий, направленных на
профилактику
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту до 65;
- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет,
вовлеченных в профилактические мероприятия, от общего
количества принимавших участие должна составлять 100 %.
Раздел I. Характеристика сферы деятельности
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Учитывая негативное влияние на состояние криминальной ситуации,
прежде всего на уровень преступности против личности и собственности,
возрастающего уровня наркотизации населения, а также в рамках реализации
Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №156 «О
совершенствовании государственного управления в сфере контроля за
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в
сфере миграции», обеспечена реализация комплекса мероприятий в сфере
пресечения фактов незаконного изготовления, распространения, сбыта и
контрабанды наркотиков. В сфере противодействия наркопреступности
правоохранительными органами на территории Троицкого муниципального
района выявлено 21 преступление, увеличение составило 40,0% (область: 9,1%). Результативность раскрытия данных преступлений составила 54,2%.
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» годы представляет собой систему
мероприятий по профилактике немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ и их незаконного оборота, осуществляемых
всеми органами системы профилактики в целях реализации антинаркотической
политики на территории Троицкого муниципального района.
Необходимость подготовки и реализации подпрограммы вызвана тем, что
современная ситуация характеризуется сохранением негативных тенденций в
сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, что представляет серьезную угрозу здоровью
населения, правопорядку, а также безопасности граждан. Распространение и
употребление наркотических средств имеет явную и скрытую форму. Истинное
число приобщающихся к потреблению наркотических средств и психотропных
веществ или больных наркоманией известно лишь в самых общих чертах и с
определенной степенью вероятности, поскольку сюда не входят как те, кто
лечится неофициально или самостоятельно, так и те, кто вообще не выявлен.
Сегодня точный учет наркотизации подростков и молодежи ведется в
органах здравоохранения на стадии, когда за помощью обращаются
преимущественно больные наркоманией. В этом случае под учет подпадают
только те, кто обратился в медицинское учреждение, в то время как многие
прибегают к помощи частных врачей либо лечатся сами.
Эффективным механизмом решения проблемы является программноцелевой метод планирования деятельности с четким определением целей и
задач программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по
устранению
причин
и
условий,
способствующих
незаконному
распространению наркотических средств и психотропных веществ, их
согласование с реальными возможностями бюджета. Использование такого
метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать
усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения
проблемы:
- профилактика распространения незаконного потребления и незаконного
оборота наркотиков;
- реабилитация больных наркоманией;
- пресечение незаконного оборота наркотиков.
Раздел II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
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Основной целью подпрограммы является совершенствование системы
профилактики немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ населением Троицкого муниципального района.
Указанная цель должна быть достигнута выполнением следующих задач:
- повышение мотивации подростков и молодежи к недопущению
потребления наркотических средств и психоактивных веществ, популяризация
здорового образа жизни;
- реализация пропагандистских мероприятий, направленных на
повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их
незаконном обороте.
Раздел III. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение
результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, указанным
в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту»

№
п/
п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единица
измерения

Количество
мероприятий, количество
направленных
на
профилактику
1. противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту
доля подростков и молодежи в
возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных
%
в профилактические мероприятия по
2. противодействию
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту от общего количества,
принимавших участие

Значение показателя
Плановый период
Отчетный
Текущий 2019
2020
2021
2017 год
2018 год год
год
год
базовый
(план) (план) (план)

53

56

60

62

65

98,3

99,7

100

100

100

IV. Сроки и этапы реализации
Срок реализации мероприятий подпрограммы – 2019-2021 годы без
деления на этапы.
V. Основные мероприятия
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Перечень основных мероприятий с указанием ответственного
исполнителя, сроков реализации и непосредственных результатов представлен
в приложении 2 к муниципальной программе.
Раздел VI. Меры муниципального регулирования
В рамках программы меры нормативного правового регулирования в
области обеспечения общественной безопасности и противодействия
преступности в муниципальном районе осуществляются в соответствии с
действующим Законодательством.
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования по
программе не предусмотрена (приложение 3).
Раздел VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) по подпрограмме отсутствуют.
Раздел VIII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В
рамках
реализации
подпрограммы
предусмотрено
тесное
взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами. В рамках реализации
муниципальной программы предусмотрено взаимодействие с органами
местного самоуправления на территории Троицкого муниципального района,
федеральными органами исполнительной власти, а также добровольными
общественными организациями Челябинской области.
Раздел IX. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составляет
244,00 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 72,00 тыс. руб.;
2020 год – 86,00 тыс. руб.;
2021 год – 86,00 тыс. руб.
Раздел X. Риски и меры по управлению рисками
Возникновение финансовых рисков может привести к сокращению
финансирования общего количества предполагаемых мероприятий.
В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Программы
предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого
распределения функций, полномочий и ответственности основных
исполнителей Программы;
- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при
необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и
показателей, а также мероприятий Программы;
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- перераспределение объемов финансирования в зависимости от
динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней
среде.
Системный подход к решению поставленных задач призван
минимизировать проблемные аспекты и риски реализации подпрограммы и
обеспечить получение положительного результата.
Раздел XI. Конечные результаты и оценка эффективности
Конечными результатами муниципальной подпрограммы являются:
- увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту до
65;
- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в
профилактические мероприятия, от общего количества принимавших участие
должна составлять 100 %.
Оценка результатов и социально-экономической эффективности
подпрограммы будет проводиться на основе системы целевых индикаторов и
показателей, указанных в приложении 1, в соответствии с методикой оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением
администрации Троицкого муниципального района от 17.02.2017г. № 64 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Троицкого муниципального района».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Обеспечение
безопасности и охраны общественного
порядка, противодействие преступности
в «Троицком муниципальном районе»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Обеспечение безопасности и охраны общественного порядка, противодействие преступности в
Троицком муниципальном районе»
Код
аналитической
программной
классификации
МП

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

ПП

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Единица
Значение целевых показателей (индикаторов)
измерени Отчетный Текущий
Плановый период
я
(базовый) год 2018
год 2017 (оценка)
(отчет)
2019
2020
2021
год
год
год
(прогноз (прогноз (прогноз
)
)
)

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и охраны общественного порядка, противодействие преступности в
Троицком муниципальном районе»
Отношение количества зарегистрированных преступлений к уровню 2017
%
100
89,9
97
93
89
года
Количество совершенных актов экстремистской направленности против
0
0
0
0
0
соблюдения прав и свобод человека на территории Троицкого
ед.
муниципального района
Количество совершенных террористических актов в отношении населения
0
0
0
0
0
муниципального
района,
объектов
вероятных
террористических
ед.
устремлений.
Отношение количества лиц, состоящих на диспансерном учете и
профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических
%
100
93,1
93,1
86,2
79,3
средств и психотропных веществ, к уровню 2017 года
подпрограмма «Профилактика преступлений и правонарушений в Троицком муниципальном районе»
Отношение количества зарегистрированных преступлений имущественного
характера, к уровню 2017 года
Отношение количества тяжких преступлений, к уровню 2017 года
Отношение количества преступлений совершенных лицами, ранее
судимыми, к уровню 2017 года

70

%

100

54,17

90

80

%

100

56,1

84,8

69,6

54,4

%

100

84,8

94

88

81

26
8.

Отношение количества несовершеннолетних, совершивших преступления в
возрасте от 14 до 18 лет, к уровню 2017 года

%

100

85,7

92,9

85,7

78,6

9.

Количество членов Добровольной народной дружины на территории района

ед.

23

28

32

36

40

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

подпрограмма «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Троицком муниципальном районе»
Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского
единства, сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих
ед.
17
18
20
21
муниципальный район
Доля учащихся, вовлечённых в мероприятия, направленные на
%
98,6
100
100
100
профилактику экстремизма от общего количества учащихся
подпрограмма «Профилактика терроризма в Троицком муниципальном районе»
Доля образовательных организаций в которых были проведены занятия с
сотрудниками организаций по алгоритму действий в случае
%
100
100
100
100
террористической угрозы
Количество объектов учреждений культуры, оснащенных системой
3
5
7
8
ед.
видеонаблюдения
Доля учащихся, вовлечённых в мероприятия, направленные на
%
99
100
100
100
профилактику терроризма от общего количества учащихся
подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
Количество мероприятий, направленных на профилактику противодействия
ед.
53
56
60
62
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в
профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению
%
98,3
99,7
100
100
наркотиками и их незаконному обороту, от общего количества,
принимавших участие

Заместитель главы Троицкого муниципального
района – начальник управления правового
обеспечения и взаимодействия с органами
местного самоуправления и общественными
организациями

А.С. Мусабаев

23
100

100
9

100

65

100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Обеспечение
безопасности и охраны общественного
порядка, противодействие преступности в
«Троицком муниципальном районе»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической
Наименование подпрограммы,
программной
основного мероприятия, мероприятия
классификации
М ПП
О М
П
М
1
2
3
4
5
60
0
«Обеспечение
безопасности
и
охраны общественного порядка,
противодействия преступности в
Троицком муниципальном районе»
60

1

60
60

1
1

01
01

1

60

1

01

2

60

1

02

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

6
Администрация
Троицкого
муниципального
района

7
2019-2021
годы

8

9

«Профилактика преступлений и
правонарушений
в
Троицком
муниципальном районе»
Организационные мероприятия
Организация работы по профилактике Администрация
преступлений и правонарушений в Троицкого
Троицком муниципальном районе
муниципального
района

2019-2021
годы

2019-2021
годы

Создание системы
профилактики
преступлений и
правонарушений

п. 1
приложения 1 к
муниципальной
программе

Анализ
существующей
системы
профилактики
преступлений
и
правонарушений
в
Троицком
муниципальном
районе,
распространение
методических
рекомендаций для субъектов системы
профилактики
Общая
профилактика
правонарушений

2019-2021
годы

Устранение
информационных
пробелов в сфере
профилактики
преступлений и
правонарушений

п. 1
приложения 1 к
муниципальной
программе

Администрация
Троицкого
муниципального
района
КДНиЗП

28
60

1

02

1

Разработка и реализация комплексных
мер по стимулированию участия
населения
в
деятельности
общественных
организаций
правоохранительной направленности
в форме добровольных народных
дружин.

Администрация
Троицкого
муниципального
района

2019-2021
годы

Поощрение
членов
добровольной
народной
дружины,
осуществлявших
активное участие в
обеспечении
охраны
общественного порядка

п. 1, 9
приложения 1 к
муниципальной
программе

60

1

02

2

Изготовление
удостоверений
и
отличительной
символики
для
народных дружинников Троицкого
муниципального района

Администрация
Троицкого
муниципального
района

2019 год

п. 9
приложения 1 к
муниципальной
программе

60

1

02

3

Администрация
Троицкого
муниципального
района

2019-2021
годы

60

1

02

4

Внедрение в практику системы
дополнительного
стимулирования
сотрудников
МО
МВД
РФ
«Троицкий»
(конкурс
лучший
участковый уполномоченный полиции
года)
Установка системы видеонаблюдения

Изготовление
отличительной
символики и
удостоверений для 34
народных дружинников
Троицкого
муниципального
района
Проведение ежегодного
конкурса «Лучший
участковый
уполномоченный
полиции года»

Администрация
Троицкого
муниципального
района

2020 год

п. 1
приложения 1 к
муниципальной
программе

60

1

02

5

Организация проведения рабочих
встреч с лицами, находящимися в
местах лишения свободы для их
ресоциализации и трудоустройства

2020-2021
годы

60

1

02

6

Информирование населения о
состоянии оперативной обстановки и

Администрация
Троицкого
муниципального
района, МО МВД
России
«Троицкий»
Администрация
Троицкого

Установка 4-х камер
видеонаблюдения за
различными объектами
в с. Клястицкое, с.
Боровка, как в режиме
реального времени, так
и в записи.
Проведение
ежеквартальных встреч
с лицами,
находящимися в местах
лишения свободы
Размещение в СМИ
сведений о способах и

п. 5,6,8
приложения 1 к

2020-2021
годы

п. 1
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 1,7
приложения 1 к
муниципальной
программе

29
мерах по ее профилактики

муниципального
района

60

1

02

7

Размещение в СМИ информации,
Администрация
повышающей престиж службы
Троицкого
участковых уполномоченных полиции муниципального
района

60

1

02

8

60

1

02

9

Создание условий, способствующих
социально-экономическому развитию
приграничной территории (содействие
в обустройстве и техническом
оснащении пунктов пропуска через
государственную границу)
Организация проведения отчетов
участковых уполномоченных полиции
перед населением на обслуживаемых
административных участках.

60

1

02

10 Проведение
оздоровительных,
спортивных
и

Администрация
Троицкого
муниципального
района

2020-2021
годы

2020 год

Администрации
2019-2021
сельских поселений годы
Троицкого
муниципального
района, МО МВД
России «Троицкий»

комплексных Администрация
физкультурно- Троицкого
агитационно- муниципального

2019-2021
годы

средствах правомерной
защиты от преступных
посягательств.
Размещение в СМИ
информации.
Установка в
общественных местах
баннеров с
информацией об
участковых
уполномоченных
полиции.
Приобретение
многоместных секций
для обустройства
пункта пропуска через
государственную
границу
Проведение отчетов
участковых
уполномоченных
полиции для
увеличения
численности населения
муниципального
района, охваченного
профилактическим
воздействием,
дополнительное
стимулирующее
воздействие к
формированию у
граждан активной
жизненной позиции
Популяризация среди
молодежи позитивных
и здоровых форм

муниципальной
программе
п. 1
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 1
приложения 1 к
муниципальной
программе
п. 1
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 8
приложения 1 к
муниципальной

30
пропагандистских
акций,
направленных
на
пропаганду
здорового образа жизни, развитие
физкультуры и спорта.
11 Осуществление
социального
патронажа над семьями из «группы
риска» и семьями, находящимися в
социально опасном положении

60

1

02

60

1

03

60

1

03

1

60

1

03

2

района,
УКиС, КДНиЗП,

проведения досуга

программе

Администрация
Троицкого
муниципального
района,
УСЗН

2019-2021
годы

Профилактика
семейного
неблагополучия,
безнадзорности
несовершеннолетних,
активизация
деятельности органов
системы профилактики
в работе с семьями,
находящимися в СОП

п. 8
приложения 1 к
муниципальной
программе

Администрация
Троицкого
муниципального
района,
КДНиЗП, УДО

2019-2021
годы

п. 8
приложения 1 к
муниципальной
программе

Проведение
анализа
состояния Администрация
безнадзорности и правонарушений Троицкого
несовершеннолетних в районе
муниципального
района,

2019-2021
годы

Увеличение
численности населения
муниципального
района, охваченного
профилактическим
воздействием,
дополнительное
стимулирующее
воздействие к
формированию у
граждан активной
жизненной позиции,
мотивации к
правомерному
поведению
Повышение уровня
профилактической
деятельности, в сфере
профилактики

Профилактика безнадзорности и
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними
и
молодежью
Проведение семинаров, лекций, бесед
в образовательных организациях,
центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей по
профилактике и борьбе с незаконным
оборотом и употреблением
наркотических веществ, пьянством и
алкоголизмом, профилактике
безнадзорности.

п. 8
приложения 1 к
муниципальной
программе

31
КДНиЗП, УСЗН,
УДО.

60

1

03

3

60

1

03

4

60

1

03

5

60

1

03

6

60

1

03

7

Ежеквартальная
корректировка Администрация
сведений
«Банка
данных Троицкого
неблагополучных семей».
муниципального
района,
УСЗН
Организация работы по обеспечению Администрация
внеурочной занятости подростков, в Троицкого
том числе привлечению их к занятиям муниципального
в объединениях дополнительного района,
образования
детей,
участию
в УДО, КДНиЗП.
спортивных
и
общественных
мероприятиях,
трудоустройство
школьников во внеучебное время.
Проведение специальных рейдов по Администрация
выявлению детей и подростков, не Троицкого
посещающих
образовательные муниципального
учреждения,
покинувшие
их, района,
находящихся в социально – опасном УДО, КДНиЗП.
положении.
Проведение рейдов по местам Администрация
жительства
и
скоплений Троицкого
несовершеннолетних, состоящих на муниципального
профилактическом учете в ОПДН и района,
КДН и ЗП, с целью контроля УДО, КДНиЗП.
соблюдения режима дня
Подведение итогов работы системы Администрация
профилактики
безнадзорности
и Троицкого
правонарушений
муниципального
несовершеннолетними на заседании района,
комиссии
по
делам КДНиЗП, УДО.

2019-2021
годы

2019-2021
годы

преступлений и
правонарушений,
выработка
дополнительных
механизмов
совершенствования
работы
Осуществление обмена
банками данных по
семьям с другими
структурами системы
профилактики.
Привлечение
несовершеннолетних к
занятиям общественнополезной
деятельностью,
организация
их
занятости

п. 8
приложения 1 к
муниципальной
программе
п. 8
приложения 1 к
муниципальной
программе

2019-2021
годы

Предупреждение
правонарушений
несовершеннолетними
и в отношении
несовершеннолетних

п. 8
приложения 1 к
муниципальной
программе

2019-2021
годы

Снижение числа
подростков,
совершающих
преступление и
правонарушения

п. 8
приложения 1 к
муниципальной
программе

2019-2021
годы

Проведение Комиссией
заседаний по вопросам
профилактики
безнадзорности и
правонарушений

п. 8
приложения 1 к
муниципальной
программе
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1

03

несовершеннолетних и их прав
Троицкого муниципального района
Обеспечение постоянной
работы Администрация
«Телефона доверия» для подростков
Троицкого
муниципального
района,
КДНиЗП

Организация
и
координация
проведения
профилактической
межведомственной
операции
«Подросток»

несовершеннолетних
2019-2021
годы

Администрация
Троицкого
муниципального
района,
КДНиЗП, УДО

2019-2021
годы

10 Проведение тематических проверок
образовательных учреждений по
организации профилактической
работы, выполнению Закона
Российской Федерации «Об основах
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999 №
120

Администрация
Троицкого
муниципального
района,
УДО, (в т.ч.
подведомственные
организации)

2019-2021
годы

11 Проведение творческого конкурса под
девизом «Жизнь полна ярких красок»

Администрация
Троицкого

2019-2021
годы

Профилактика
семейного
неблагополучия,
безнадзорности
несовершеннолетних,
активизация
деятельности органов
системы профилактики,
снижение
уровня
подростковой
преступности
Оздоровление
оперативной
обстановки, снижение
уровня преступности,
профилактика
правонарушений
несовершеннолетними
Реализация
мероприятий по
профилактике
правонарушений с
несовершеннолетними;
повышение
эффективности по
выявлению причин и
условий,
способствующих
совершению
несовершеннолетними
и молодежью
преступлений и
правонарушений
Профилактика
правонарушений среди

п. 8
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 8
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 8
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 8
приложения 1 к
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60

1

03

12 Организация
и
проведение
межведомственных
профилактических акций.

60

1

03

13 Организация правового воспитания
несовершеннолетних
через
дифференцированное обслуживание в
библиотеках района.

60

1

04

60

1

04

1

Профилактика
правонарушений
среди лиц, освободившихся из мест
лишения свободы
Обмен информацией о прибытии лиц,
освобожденных из мест лишения
свободы и следующих к месту
назначения или проживания с целью
постановки их на профилактический
учёт.

60

1

04

2

Осуществление контроля за лицами,
имеющими
судимость,
и
их
социальной адаптацией. Организация
и
проведение
работы
по
установлению
и
осуществлению
административного надзора за лицами
подпадающими
под
действие
Федерального закона от 06.04.2011 №
64-ФЗ.

муниципального
района,
КДНиЗП
Администрация
Троицкого
муниципального
района,
КДНиЗП, УСЗН,
УДО, УКиС, (в т.ч.
подведомственные
организации)
Администрация
Троицкого
муниципального
района,
УКиС, (в т.ч.
подведомственные
организации)

несовершеннолетних,
их занятость

муниципальной
программе

2019-2021
годы

Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних

п. 8
приложения 1 к
муниципальной
программе

2019-2021
годы

Повышение уровня
профилактической
деятельности в сфере
профилактики
преступлений и
правонарушений

п. 8
приложения 1 к
муниципальной
программе

Администрация
Троицкого
муниципального
района

2019-2021
годы

Повышение
эффективности
совместных действий в
сфере
профилактики
рецидивной
преступности

п. 1,7
приложения 1 к
муниципальной
программе

Администрация
Троицкого
муниципального
района, УСЗН.

2019-2021
годы

Усиление контроля за
ранее
судимыми,
предотвращение
возможных
с
их
стороны
правонарушений
и
преступлений

п. 1,7
приложения 1 к
муниципальной
программе
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Оказание консультативной помощи,
предоставление
лицам,
освободившимся из мест лишения
свободы, государственных услуг, в
том
числе
по
социальному
обеспечению,
профессиональной
ориентации и трудоустройству

«Профилактика и противодействие
проявлениям
экстремизма
в
Троицком муниципальном районе»
Укрепление толерантности и
профилактика экстремизма в
молодежной среде
Организация для детей и молодежи
физкультурных мероприятий и
спортивных состязаний по
национальным видам спорта
Мониторинг
общественных
настроений
по
проблемам
межконфессиональных,
межсоциальных
отношений,
организация работы по получению
упреждающей информации с целью
выявления
лиц,
склоняющих
молодежь
к
экстремистской
деятельности, создание различных
объединений,
движений

Администрация
Троицкого
муниципального
района,
УСЗН.

2019-2021
годы

Повышение
уровня
осведомленности лиц,
освобожденных из мест
лишения свободы по
отбытию
срока
наказания,
о
предоставляемых
государственных
услугах,
способствующих
социальной
реабилитации данной
категории
лиц,
трудоустройству,
получению документов
удостоверяющих
личность

п. 1,7
приложения 1 к
муниципальной
программе

УКиС

2019-2020
годы

Администрация
Троицкого
муниципального
района, МО МВД
России
«Троицкий»

2019-2021
годы

Проведение
физкультурных
мероприятий и
спортивных состязаний
Оперативное
выявление
информации и
материалов
экстремистской
направленности,
предупреждение угроз
межнационального
насилия и религиозной
ненависти

п. 10
приложения 1 к
муниципальной
программе
п. 2, 10
приложения 1 к
муниципальной
программе
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экстремистской направленности.
Проведение «круглых столов» с
участием
представителей
религиозных
конфессий,
национальных
объединений,
молодежных объединений и учебных
заведений,
по
вопросам
предупреждения
конфликтных
ситуаций на межэтнической основе,
экстремистских проявлений

Проведение профилактических бесед
в образовательных организациях и
учреждениях социальной защиты
населения в целях недопущения
межнациональной
вражды
и
экстремизма
с
разъяснением
административной
и
уголовной
ответственности.
Празднование
«Дня
народного
единства».
Организация и проведение в районе
фестиваля «Единая Россия - единая
семья».

Участие в ежегодном областном
фестивале
любительского
художественного
творчества
национально-культурных
объединений Челябинской области.

Администрация
2019-2021
Троицкого
годы
муниципального
района,
УКС, УДО (в т.ч.
подведомственные
организации),
КДНиЗП,
МО
МВД
России
«Троицкий»
Администрация
2019-2021
Троицкого
годы
муниципального
района,
УДО, УСЗН, МО
МВД
России
«Троицкий»
Администрация
Троицкого
муниципального
района,
УКиС, УДО, (в т.ч.
подведомственные
организации)

2019-2021
годы

Администрация
2019-2021
Троицкого
годы
муниципального
района,
УКиС, УДО (в т.ч.
подведомственные
организации),
Размещение на официальном сайте Администрация
2019-2021

Повышение
просвещенности
учащихся
образовательных
организаций
муниципального
района в вопросах
законодательства
антиэкстремистской
направленности;
а
также
уровня
правосознания
Повышение
уровня
правосознания
несовершеннолетних.

п. 2, 11
приложения 1 к
муниципальной
программе

Совершенствование
системы мер по
укреплению
этнокультурного
развития
муниципального
района, улучшению
межэтнических и
межконфессиональных
отношений на
территории
муниципального
района

п. 11
приложения 1 к
муниципальной
программе

Размещение на

п. 10

п. 11
приложения 1 к
муниципальной
программе

36
района и распространение в СМИ
информации
о
деятельности
Межведомственной комиссии по
вопросам
противодействия
проявлениям
экстремизма
на
территории
Троицкого
муниципального района.
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Мониторинг
книжных
фондов
библиотек
поселений
с
целью
выявления материалов, направленных
на разжигание межнациональных
конфликтов

Троицкого
годы
муниципального
района,
Межведомственная
комиссия.

Администрация
Троицкого
муниципального
района,
УКиС (в т.ч.
подведомственные
организации)
Проведение совместных встреч с Администрация
представителями диаспор, этнических Троицкого
общин и групп.
муниципального
района,
Воспитание
культуры
толерантности
через
систему
образования
Разработка
и
распространение Администрация
практических
рекомендаций
для Троицкого
работников дошкольных учреждений, муниципального
педагогов школ и родителей по района,
формированию у детей толерантных УДО (в т.ч.
этнокультурных
установок, подведомственные
воспитанию
культуры
мира
и организации)
согласия

2019-2021
годы

2019-2021
годы

2019-2021
годы

официальном сайте
района и
распространение в
СМИ информации о
деятельности
Межведомственной
комиссии для
увеличения
численности населения
муниципального
района, охваченного
профилактическим
воздействием
Оперативное
выявление
информации и
материалов
экстремистской
направленности,
предупреждение угроз
межнационального
насилия и религиозной
ненависти

Распространение
практических
рекомендаций для
работников
дошкольных
учреждений, педагогов
школ и родителей по
формированию у детей
толерантных
этнокультурных

приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 2, 10
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 11
приложения 1 к
муниципальной
программе
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Организация
в
образовательных
учреждениях
психологопедагогического
консультирования
родителей
по
вопросам
взаимодействия «Родитель – ребенок
– школа» по вопросам толерантности
в межнациональных отношениях

Администрация
Троицкого
муниципального
района,
УДО (в т.ч.
подведомственные
организации)

2019-2021
годы

60

2

02

3

Проведение
тематических
мероприятий,
направленных
на
гармонизацию
межэтнических
отношений
и
профилактику
экстремизма в детской и молодежной
среде в рамках профильных смен
пришкольных лагерей в летний
период времени

Администрация
Троицкого
муниципального
района,
УДО (в т.ч.
подведомственные
организации)

2019-2021
годы
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02

4

Организация
и
проведение
мероприятий по адаптации детей
мигрантов
в
социальное
и
образовательное пространство

Администрация
2019-2021
Троицкого
годы
муниципального
района,
УДО,
КДНиЗП,
УСЗН, УКиС (в
т.ч.
подведомственные
организации)
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02
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Оказание содействия религиозным Администрация
организациям
в
реализации Троицкого
культурно-просветительских
муниципального

2019-2021
годы

установок, воспитанию
культуры мира и
согласия
Консультирование
родителей по вопросам
взаимодействия
«Родитель – ребенок –
школа» по вопросам
толерантности в
межнациональных
отношениях
Повышение
просвещенности
учащихся
образовательных
организаций
муниципального
района в вопросах
законодательства
антиэкстремистской
направленности; а
также уровня
правосознания
Проведение
мероприятий для
учащихся
образовательных
организаций
муниципального
района направленных
на адаптацию детей
мигрантов, на
повышение уровня
правосознания
Проведение
мероприятий,
направленных на

п. 11
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 11
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 11
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 10
приложения 1 к
муниципальной
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программ,
социально
значимой
деятельности,
в
подготовке
и
проведении
мероприятий,
направленных
на
развитие
межконфессионального диалога и
сотрудничества, в целях укрепления
мира и согласия в районе
Совершенствование
механизмов
обеспечения
законности
и
правопорядка
в
сфере
межнациональных отношений
Осуществление
комплекса
профилактических
мероприятий
направленных
на
недопущение
экстремистских проявлений в период
подготовки, проведения культурномассовых
и
общественнополитических мероприятий
Проведение
профилактических
мероприятий с гражданами из числа
недавних мигрантов в части их
адаптации
и
интеграции
в
законопослушную
общественную
жизнь
Проведение
мероприятий
направленных на предупреждение и
пресечение незаконной миграции на
территории
Троицкого
муниципального района
Организация
взаимодействия
с
предприятиями
жилищнокоммунального
хозяйства
по
выявлению лиц, сдающих жилые
помещения в поднаем, и фактов
проживания в жилых помещениях
граждан без регистрации
Создание
первичных
отделений

района,
УКиС, УДО, (в т.ч.
подведомственные
организации)

Администрация
Троицкого
муниципального
района

2019-2021
годы

Администрация
Троицкого
муниципального
района

2019-2021
годы

Администрация
Троицкого
муниципального
района

2019-2021
годы

Администрация
Троицкого
муниципального
района

2019-2021
годы

Администрация

2019-2021

развитие
межконфессиональног
о диалога и
сотрудничества, в
целях укрепления мира
и согласия в районе

программе

Контроль за полнотой и
своевременностью
реализации
мероприятий в сфере
профилактики
экстремистской
деятельности;
своевременное
принятие мер по
повышению
эффективности данной
работы

п. 2, 10
приложения 1 к
муниципальной
программе

Создание первичных

п. 10

39
Троицкого
районного
отделения Троицкого
Форума Народов, проживающих на муниципального
территории
Троицкого района
муниципального
района
(по
отдельному плану)
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Проведение
мероприятий
по
выявлению
полиграфических
учреждений,
занимающихся
издательской
деятельностью
экстремистской направленности, а
также
выявления
лиц,
распространяющих литературу и
агитационные
материалы
экстремистского содержания.
«Профилактика
терроризма
в
Троицком муниципальном районе»
Оснащение техническими средствами
контроля и антитеррористической
защиты организаций и учреждений
образования, культуры и спорта
Оснащение техническими средствами
контроля и антитеррористической
защиты организаций и учреждений
образования, культуры и спорта
Оснащение техническими средствами
контроля и антитеррористической
защиты организаций и учреждений
образования, культуры и спорта
Оснащение техническими средствами
контроля и антитеррористической
защиты организаций и учреждений
образования, культуры и спорта
Издание памяток, буклетов по
профилактическим
мерам

годы

МО МВД России
«Троицкий», Отдел
в г. Троицке УФСБ
России по
Челябинской
области

Администрация
МО «Клястицкое
сельское
поселение»
Администрация
Кособродского
сельского
поселения
МКУ «Культура»
администрации
МО «Сельское
поселение
Новомирское»
Администрация
МО «Ключевское
сельское
поселение»
Администрация
МО «Родниковское

2019 год

2020 год

2020 год

отделений Троицкого
районного отделения
Форума Народов,
проживающих на
территории Троицкого
муниципального
района
Обеспечение
законности и
правопорядка в сфере
межнациональных
отношений

приложения 1 к
муниципальной
программе

Увеличение количества
технически
укрепленных объектов
учреждений культуры,
снижение угрозы
совершения на данных
объектах
террористических
актов

п. 3, 13
приложения 1 к
муниципальной
программе

Предупреждение
возникновения

п. 14
приложения 1 к

п. 2, 10
приложения 1 к
муниципальной
программе

2021 год

2019 год

40
антитеррористического характера

сельское
поселение»
Администрация
МО «Троицкосовхозное сельское
поселение»
Администрация
МО «Ключевское
сельское
поселение»
Администрация
Троицкого
муниципального
района,
УДО,
УКиС,
УСЗН,
(в
т.ч.
подведомственные
организации)

60

3

01

6

Издание памяток, буклетов по
профилактическим
мерам
антитеррористического характера

2020 год

60

3

01

7

Издание памяток, буклетов по
профилактическим
мерам
антитеррористического характера

60

3

01

8

Размещение наглядной агитации и
тематических
стендов
по
профилактике терроризма

60

3

01

9

Организация и проведение с
учащимися образовательных
учреждений занятий и бесед
профилактике терроризма

Администрация
Троицкого
по муниципального
района,
УДО.

2019-2021
годы

60

3

01

10 Проведение
мероприятий, Администрация
посвященных Дню солидарности в Троицкого
борьбе с терроризмом
муниципального
района
УДО.

2019-2021
годы

террористических
угроз и совершения на
территории района
преступлений
террористического
характера

муниципальной
программе

Повышение уровня
профилактической
деятельности,
предупреждение
возникновения
террористических
угроз и совершения на
территории района
преступлений
террористического
характера
Повышение уровня
знаний учащихся по
вопросам
противодействия
терроризму,
формирование у них
стойкой мотивации к
законопослушному
поведению
Проведение на
территории Троицкого
муниципального
района мероприятий,
посвященных Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом

п. 12, 14
приложения 1 к
муниципальной
программе

2021 год

2019-2021
годы

п. 14
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 14
приложения 1 к
муниципальной
программе

41
60

3

01

11 Проведение занятий с сотрудниками
образовательных организаций по
алгоритму
действий
при
возникновении
террористической
угрозы.

Администрация
2019-2021
Троицкого
годы
муниципального
района, УДО, МО
МВД
России
«Троицкий»

Повышение уровня
знаний, по действиям в
случае
террористической
угрозы

п. 12
приложения 1 к
муниципальной
программе

60

3

01

12 Проведение
семинаров
(круглых Администрация
2019-2021
столов) по профилактике терроризма. Троицкого
годы
муниципального
района,
УДО, МО МВД
России
«Троицкий»

Предупреждение
возникновения
террористических
угроз и совершения на
территории района
преступлений
террористического
характера

п. 14
приложения 1 к
муниципальной
программе

60

4

60

4

01

1

п. 4, 15,16
приложения 1 к
муниципальной
программе

60

4

01

2

Проведение конкурсов
плакатов
пропагандирующих
здоровый образ жизни
на территории
Троицкого
муниципального
района
Приобретение
тематической
литературы

60

4

01

3

60

4

01

4

«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту»
Проведение
конкурсов
плакатов УКиС (в т.ч.
пропагандирующих здоровый образ подведомственные
жизни «Туризм – за здоровый образ организации)
жизни»

Приобретение
тематической Администрация
литературы
профилактического МО «Ключевское
содержания, для укомплектования сельское
библиотек
поселение»
Приобретение
тематической Администрация
литературы
профилактического МО
содержания, для укомплектования «Дробышевское
библиотек
сельское
поселение»
Приобретение
тематической Администрация

2019-2021
годы

2019 год

2020 год

2021 год

п. 4, 15
приложения 1 к
муниципальной
программе

42
литературы
профилактического
содержания, для укомплектования
библиотек
Проведение акции «За здоровый образ
жизни»

МО «Песчанское
сельское
поселение»
УКиС

60

4

01

5

2019-2021
годы

60

4

01

6

Проведение акции «За здоровый образ УКиС
жизни»

2020-2021
годы

60

4

01

7

Организация
и
проведение МБУ ДО «Центр
спортивных
и
физкультурных детского
мероприятий
антинаркотической творчества»
направленности
для
учащихся
образовательных
учреждений,
работающей молодежи.

2019-2021
годы

60

4

01

8

Проведение
анализа
состояния
оперативной обстановки в сфере
незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их
аналогов на территории района.

Администрация
2019-2021
Троицкого
годы
муниципального
района, МО МВД
России

Повышение мотивации
подростков к
недопущению
потребления
наркотических средств
и психоактивных
веществ
Повышение мотивации
подростков к
недопущению
потребления
наркотических средств
и психоактивных
веществ
Проведение
спортивных
мероприятий в целях
увеличения
численности населения
муниципального
района, охваченного
профилактическим
воздействием,
формирование у
молодежи активной
жизненной позиции,
мотивации к
правомерному
поведению
Оценка степени
влияния реализации
мероприятий
антинаркотической
направленности на

п. 4, 15, 16
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 4, 15,16
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 15, 16
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 4, 15
приложения 1 к
муниципальной
программе

43
«Троицкий»
Проведение
конкурса
по
профилактике
аддиктивного
поведения «Здоровая нация – будущее
России» среди учащихся и педагогов
образовательных
учреждений
муниципального района

Администрация
Троицкого
муниципального
района,
УДО
(в
т.ч.
подведомственные
организации)
Администрация
Троицкого
муниципального
района,
УДО
(в
т.ч.
подведомственные
организации)
Администрация
Троицкого
муниципального
района,
УДО
(в
т.ч.
подведомственные
организации)

2019-2021
годы

Администрация
Троицкого
муниципального
района,
УКиС (в т.ч.
подведомственные
организации)

2019-2021
годы

60

4

01

9

60

4

01

10 Оформить
периодическое
«Нарконет».

60

4

01

11 Проведение конкурса на лучшую
журналистскую работу, посвященную
профилактике
наркомании
в
молодежной сфере.

60

4

01

12 Организация проведения фестиваля
туризма под девизом «Здоровая
нация-крепкая Россия»

60

4

01

13 Размещение в СМИ информации об Администрация
организациях,
осуществляющих Троицкого
комплексную
реабилитацию
и муниципального

подписку
издание

на
журнал

2019-2021
годы

2019-2021
годы

2019-2021
годы

состояние
наркоситуации
Повышение мотивации
подростков
к
недопущению
потребления
наркотических средств
и
психоактивных
веществ
Оформление подписки
на периодическое
издание для библиотек
образовательных
организаций района
Проведение конкурса
на лучшую
журналистскую работу
для формирования у
молодежи активной
жизненной позиции,
мотивации к
правомерному
поведению
Проведение фестиваля
на лучшую
журналистскую работу
для формирования у
молодежи активной
жизненной позиции,
мотивации к
правомерному
поведению
Увеличение
численности населения
муниципального

п. 16
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 16
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 15, 16
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 15
приложения 1 к
муниципальной
программе

п. 15
приложения 1 к
муниципальной

44
ресоциализацию
потребителей района
наркотических
средств
и
психотропных веществ

60

4

01

14 Организация
проведения
комплексных
профилактических
мероприятий по противодействию
незаконному обороту наркотиков,
уничтожению
наркосодержащих
растений,
пресечению
каналов
поступления
наркотиков
в
незаконный оборот

Администрация
2019-2021
Троицкого
годы
муниципального
района, МО МВД
России
«Троицкий»

60

4

01

15 Проведение
оперативнопрофилактических
операций,
направленных
на
пресечение
незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ

Администрация
Троицкого
муниципального
района, МО МВД
России
«Троицкий»

01

16 Выявление
взрослых
лиц,
вовлекающих и распространяющих
среди
молодежи
и
несовершеннолетних
лиц
наркотические
средства
и
психотропные вещества.

Администрация
2019-2021
Троицкого
годы
муниципального
района, МО МВД
России
«Троицкий»

60

4

Заместитель главы Троицкого муниципального
района – начальник управления правового
обеспечения и взаимодействия с органами
местного самоуправления и общественными
организациями

2019-2021
годы

района, охваченного
профилактическим
воздействием,
мотивации к
правомерному
поведению
Уменьшение площадей
природно-сырьевой
базы, используемой
для незаконного
производства
наркотиков,
пресечение объемов
незаконного
поступления
наркотиков в
незаконный оборот
Пресечение
незаконного оборота
наркотических средств
и психотропных
веществ

А.С. Мусабаев

программе

п. 15, 16
приложения 1 к
муниципальной
программе

п.
15
приложения 1 к
муниципальной
программе

45
Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение
безопасности
и
охраны
общественного
порядка,
противодействие преступности в
«Троицком муниципальном районе»

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Код аналитической
программной
классификации
МП
Пп
хх
х
хх
х
хх
х

Наименование меры
муниципального
регулирования
-

Показатель
применения меры

Финансовая оценка результата, руб.

Краткое обоснование необходимости
применения меры

2019 год
2020 год
2021 год
Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
-

-

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования по программе «Обеспечение безопасности и
охраны общественного порядка, противодействие преступности в Троицком муниципальном районе» не предусмотрена.

Заместитель главы Троицкого муниципального
района – начальник управления правового
обеспечения и взаимодействия с органами
местного самоуправления и общественными
организациями

А.С. Мусабаев

46
Приложение 4
к муниципальной программе «Обеспечение
безопасности
и
охраны
общественного
порядка,
противодействие преступности в
«Троицком муниципальном районе»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код
аналитической
программной
классификации
МП
Пп
хх
х

хх

х

ГРБС

ххх

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Наименование показателя

Единица
измерения

2019 год

2020 год

2021 год

Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Расходы бюджета Троицкого муниципального района на
тыс. руб.
оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
Наименование показателя, характеризующего объем
Муниципальная услуга
муниципальной услуги (работы)
(работа)
Наименование показателя, характеризующего объем
муниципальной услуги (работы)
…
-

Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по программе «Обеспечение безопасности и охраны
общественного порядка, противодействие преступности в Троицком муниципальном районе» не осуществляется.
Заместитель главы Троицкого муниципального
района – начальник управления правового
обеспечения и взаимодействия с органами
местного самоуправления и общественными
организациями

А.С. Мусабаев

-

47
Приложение 5
к муниципальной программе «Обеспечение
безопасности
и
охраны
общественного
порядка,
противодействие преступности в
«Троицком муниципальном районе»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
Троицкого муниципального района
Код аналитической
программной
классификации
О
М

60

60

П
п

0

1

О
М

М И

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

«Обеспечение
безопасности и охраны
общественного
м порядка,
/ противодействия
б преступности в
Троицком
муниципальном
районе»
Подпрограмма
«Профилактика
преступлений и
правонарушений в
Троицком

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации

КВР
С

2019 год

2020 год

2021 год

Всего

337,00

857,94

805,28

Администраци
я
Троицкого
муниципальног
о района

337,00

857,94

805,28

Всего

130,00

576,94

554,28

130,00

576,94

554,28

Администраци
я
Троицкого
муниципальног

907

Рз

Пр

ЦС

ВР

Расходы бюджета
муниципального образования, тыс.
рублей

48
Код аналитической
программной
классификации
О
М

П
п

О
М

М И

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
муниципальном
районе»

60

1

02

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1

Администраци
я Троицкого
муниципальног
о района

Администраци
я Троицкого

60

1

02

2

60

1

02

3

х Внедрение в практику
системы

КВР
С

Рз

Пр

ЦС

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

907

01

13

6010226001

350

95,00

100,00

175,98

907

01

13

6010226002

244

5,00

0,00

0,00

907

01

13

6010226003

350

30,00

30,00

30,00

о района

Разработка и реализация
комплексных мер по
стимулированию участия
населения в
деятельности
х общественных
организаций
правоохранительной
направленности в форме
добровольных народных
дружин.
Изготовление
удостоверений и
отличительной
х
символики для народных
дружинников Троицкого
муниципального района

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета
муниципального образования, тыс.
рублей

Администраци
я Троицкого
муниципальног
о района

49
Код аналитической
программной
классификации
О
М

П
п

О
М

М И

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета
муниципального образования, тыс.
рублей

КВР
С

Рз

Пр

ЦС

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

907

01

13

6010226004

244

0,00

244,00

0,00

907

01

13

6010226005

244

0,00

30,00

30,00

907

01

13

6010226006

244

0,00

25,00

25,00

дополнительного
муниципальног
стимулирования
о района
сотрудников МО МВД
РФ «Троицкий» (конкурс
лучший участковый
уполномоченный
полиции года)

60

60

60

1

1

1

02

02

02

Установка системы
видеонаблюдения

Администраци
я Троицкого
муниципальног
о района

4

х

5

Организация проведения
рабочих встреч с лицами,
находящимися в местах
х
лишения свободы для их
ресоциализации и
трудоустройства

Администраци
я Троицкого
муниципальног
о района

6

Информирование
х населения о состоянии
оперативной обстановки
и мерах по ее

Администраци
я Троицкого
муниципальног
о района

50
Код аналитической
программной
классификации
О
М

П
п

О
М

М И

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета
муниципального образования, тыс.
рублей

КВР
С

Рз

Пр

ЦС

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

907

01

13

6010226007

244

0,00

100,00

293,30

907

01

13

6010226013

244

0,00

47,94

0,00

Всего

30,00

30,00

0,00

Администраци

30,00

30,00

0,00

профилактике

60

60

60

1

1

2

02

02

7

Размещение в СМИ
информации,
повышающей престиж
х
службы участковых
уполномоченных
полиции

Администраци
я Троицкого
муниципальног
о района

Администраци
я Троицкого
муниципальног
о района

8

Создание условий,
способствующих
социальноэкономическому
развитию приграничной
х территории (содействие в
обустройстве и
техническом оснащении
пунктов пропуска через
государственную
границу)
м Подпрограмма
/ «Профилактика и
б противодействие

51
Код аналитической
программной
классификации
О
М

П
п

О
М

М И

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
проявлениям
экстремизма в
Троицком
муниципальном
районе»

60

60

60

2

01

1

Подпрограмма
«Профилактика
м
терроризма в
/
Троицком
б
муниципальном
районе»

3

3

Организация для детей и
молодежи
физкультурных
х мероприятий и
спортивных состязаний
по национальным видам
спорта

01

1

Оснащение
х техническими
средствами контроля и

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета
муниципального образования, тыс.
рублей

КВР
С

Рз

Пр

ЦС

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

909

08

04

6020126004

350

30,00

30,00

0,00

105,00

165,00

165,00

105,00

165,00

165,00

100,00

0,00

0,00

я
Троицкого
муниципальног
о района

УКиС

Всего

6030000000

Администраци
я МО
«Клястицкое

909

08

01

6030176001

540

52
Код аналитической
программной
классификации
О
М

П
п

О
М

М И

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
антитеррористической
защиты организаций и
учреждений
образования, культуры и
спорта

60

60

3

3

01

01

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета
муниципального образования, тыс.
рублей

КВР
С

Рз

Пр

ЦС

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

сельское
поселение»

2

Оснащение
техническими
средствами контроля и
антитеррористической
х
защиты организаций и
учреждений
образования, культуры и
спорта

Администраци
я
Кособродского
сельского
поселения

909

08

01

6030176001

540

0,00

89,00

0,00

3

Оснащение
техническими
средствами контроля и
антитеррористической
х
защиты организаций и
учреждений
образования, культуры и
спорта

МКУ
«Культура»
администрации
МО «Сельское
поселение
Новомирское»

909

08

01

6030176001

540

0,00

71,00

0,00

53
Код аналитической
программной
классификации
О
М

60

60

60

П
п

3

3

3

О
М

01

01

01

М И

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

4

Оснащение
техническими
средствами контроля и
антитеррористической
х
защиты организаций и
учреждений
образования, культуры и
спорта

5

Издание памяток,
буклетов по
профилактическим
х
мерам
антитеррористического
характера

Администраци
я МО
«Родниковское
сельское
поселение»

6

Издание памяток,
буклетов по
профилактическим
х
мерам
антитеррористического
характера

Администраци
я МО
«Троицкосовхозное
сельское
поселение»

Администраци
я МО
«Ключевское
сельское
поселение»

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета
муниципального образования, тыс.
рублей

КВР
С

Рз

Пр

ЦС

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

909

08

01

6030176001

540

0,00

0,00

160,00

909

08

01

6030176007

540

5,00

0,00

0,00

909

08

01

6030176007

540

0,00

5,00

0,00

54
Код аналитической
программной
классификации
О
М

60

60

П
п

3

О
М

01

М И

7

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Издание памяток,
буклетов по
профилактическим
х
мерам
антитеррористического
характера
Подпрограмма
«Комплексные меры
м
противодействия
/
злоупотреблению
б
наркотиками и их
незаконному обороту»

4

60

4

01

1

Проведение конкурсов
плакатов
пропагандирующих
х
здоровый образ жизни
«Туризм-за здоровый
образ жизни»

60

4

01

2

Приобретение
х тематической
литературы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Администраци
я МО
«Ключевское
сельское
поселение»

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета
муниципального образования, тыс.
рублей

КВР
С

Рз

Пр

ЦС

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

909

08

01

6030176007

540

0,00

0,00

5,00

72,00

86,00

86,00

72,00

86,00

86,00

Всего

6040000000

УКС, (в т.ч.
подведомствен
ные
организации)

909

08

04

6040126005

244

17,00

17,00

17,00

Администраци
я МО
«Ключевского

909

08

01

6040176006

540

12,00

0,00

0,00

55
Код аналитической
программной
классификации
О
М

П
п

О
М

М И

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
профилактического
содержания, для
укомплектования
библиотек

60

4

01

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

3

Администраци
я МО
«Дробышевско
е сельское
поселение»

Администраци
я МО
«Песчанское
сельское
поселение»

60

4

01

4

60

4

01

5

х

Проведение акции «За
здоровый образ жизни»

КВР
С

Рз

Пр

ЦС

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

909

08

01

6040176006

540

0,00

12,00

0,00

909

08

01

6040176006

540

0,00

0,00

12,00

909

08

04

6040126007

244

8,00

8,00

8,00

сельского
поселения»

Приобретение
тематической
литературы
х профилактического
содержания, для
укомплектования
библиотек
Приобретение
тематической
литературы
х профилактического
содержания, для
укомплектования
библиотек

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета
муниципального образования, тыс.
рублей

УКиС

56
Код аналитической
программной
классификации

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Проведение акции «За
здоровый образ жизни»

УКиС

О
М

П
п

О
М

М И

60

4

01

6

х

7

Организация и
проведение спортивных
и физкультурных
мероприятий
антинаркотической
х
направленности для
учащихся
образовательных
учреждений,
работающей молодежи.

60

4

01

Расходы бюджета
муниципального образования, тыс.
рублей

Код бюджетной классификации

КВР
С

Рз

Пр

ЦС

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

909

08

04

6040126007

852

0,00

14,00

14,00

910

07

02

6040146009

612

35,00

35,00

35,00

МБУ ДО
«Центр
детского
творчества»

Заместитель главы Троицкого муниципального
района – начальник управления правового
обеспечения и взаимодействия с органами
местного самоуправления и общественными
организациями

А.С. Мусабаев

57
Приложение 6
к муниципальной программе «Обеспечение
безопасности
и
охраны
общественного
порядка,
противодействие преступности в
«Троицком муниципальном районе»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех
источников финансирования
Код
аналитической
программной
классификации
МП
Пп

Оценка расходов, рублей
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы

Источник финансирования
Всего
бюджет Троицкого муниципального района
в том числе:
собственные средства бюджета Троицкого

«Обеспечение безопасности и
охраны общественного
порядка, противодействия
преступности в Троицком
муниципальном районе»

60

60

1

Подпрограмма
«Профилактика преступлений
и правонарушений в
Троицком муниципальном
районе»

муниципального района
субсидии из бюджета Челябинской области
субвенции из бюджета Челябинской области
иные межбюджетные трансферты из бюджета
Челябинской области, имеющие целевое
назначение
субвенции из бюджетов поселений
средства бюджета Челябинской области,
планируемые к привлечению
иные источники
Всего
бюджет Троицкого муниципального района
в том числе:
собственные средства бюджета Троицкого

муниципального района
субсидии из бюджета Челябинской области
субвенции из бюджета Челябинской области
иные межбюджетные трансферты из бюджета
Челябинской области, имеющие целевое
назначение

Итого

2019 год

2020 год

2021 год

2000,22
2000,22

337,00
337,00

857,94
857,94

805,28
805,28

2000,22

337,00

857,94

805,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1261,22
1261,22

-

-

-

130,00
130,00

576,94
576,94

554,28
554,28

1213,28

130,00

576,94

554,28

-

-

-

-

-

-

-

-

58
Код
аналитической
программной
классификации
МП
Пп

Оценка расходов, рублей
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы

Источник финансирования
субвенции из бюджетов поселений
средства бюджета Челябинской области,
планируемые к привлечению
иные источники
Всего

Бюджет Троицкого муниципального района
в том числе:
собственные средства бюджета Троицкого

60

60

60

2

3

4

Подпрограмма
«Профилактика и
противодействие проявлениям
экстремизма в Троицком
муниципальном районе»

Подпрограмма
«Профилактика терроризма в
Троицком муниципальном
районе»

Подпрограмма «Комплексные
меры противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту»

муниципального района
субсидии из бюджета Челябинской области
субвенции из бюджета Челябинской области
иные межбюджетные трансферты из бюджета
Челябинской области, имеющие целевое
назначение
субвенции из бюджетов поселений
средства бюджета Челябинской области,
планируемые к привлечению
иные источники
Всего
бюджет Троицкого муниципального района
в том числе:
собственные средства бюджета Троицкого

муниципального района
субсидии из бюджета Челябинской области
субвенции из Челябинской области
иные межбюджетные трансферты из бюджета
Челябинской области, имеющие целевое
назначение
субвенции из бюджетов поселений
средства бюджета Челябинской области,
планируемые к привлечению
иные источники
Всего

Бюджет Троицкого муниципального района
в том числе:
собственные средства бюджета Троицкого

муниципального района
субсидии из бюджета Челябинской области
субвенции из бюджета Челябинской области
иные межбюджетные трансферты из бюджета

Итого

2019 год

2020 год

2021 год

-

-

-

-

-

-

-

-

60,00
60,00

-

-

-

30,00
30,00

30,00
30,00

0,00
0,00

60,00

30,00

30,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

435,00
435,00

105,00
105,00

165,00
165,00

165,00
165,00

435,00

105,00

165,00

165,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

244,00
244,00

72,00
72,00

86,00
86,00

86,00
86,00

244,00

72,00

86,00

86,00

-

-

-

-

59
Код
аналитической
программной
классификации
МП
Пп

Оценка расходов, рублей
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы

Источник финансирования

Итого

2019 год

2020 год

2021 год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Челябинской области, имеющие целевое
назначение
субвенции из бюджетов поселений
средства бюджета Челябинской области,
планируемые к привлечению
иные источники

Заместитель главы Троицкого муниципального
района – начальник управления правового
обеспечения и взаимодействия с органами
местного самоуправления и общественными
организациями

А.С. Мусабаев

