ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Красноперекопского района
от 25.08.2017 № 291

ПРОГРАММА
«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечения общественной безопасности
на территории муниципального образования Красноперекопский район
на 2018-2020 годы»

Паспорт Программы
«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечения общественной
безопасности на территории муниципального образования Красноперекопский район
на 2018-2020 годы»
Ответственные
исполнители
Программы

Сектор по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма администрации

Соисполнители
Программы

Отдел по вопросам
администрации;

культуры

и

межнациональных

отношений

Управление образования и молодёжи администрации;
Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации;
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр
социальных служб для семьи, детей и молодёжи Красноперекопского
района» (далее – ГБУ РК «ЦСССДМ»);
Сектор по правовым вопросам администрации
Участники
программы

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Красноперекопского района;
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России
«Красноперекопский» (далее - МО МВД России «Красноперекопский»);
Отдел в г.Красноперекопске Управления Федеральной службы
безопасности России по Республике Крым и г.Севастополю (далее- отдел в
г.Красноперекопске УФСБ России по РК и г.Севастополю);
Администрации сельских поселений, входящие в состав муниципального
образования Красноперекопский район Республики Крым;

Цель
Программы
Задачи
Программы

Координационные советы при главах администраций сельских поселений
Красноперекопского района
Совершенствование системы профилактики правонарушений, обеспечение
безопасности и правопорядка на территории муниципального образования
Красноперекопский район Республики Крым
- повышение уровня координации деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления в Красноперекопском районе по
предупреждению правонарушений;
- снижение уровня преступности на территории района;
- профилактика правонарушений, направленная на активизацию борьбы с
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, в том числе среди
несовершеннолетних и молодёжи;
- активизация работы по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых в общественных местах.
- максимальное способствование работе правоохранительных органов в
борьбе с преступностью.

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы
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- общее количество зарегистрированных преступлений;
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при
их соучастии;
- количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения;

Сроки
реализации
Программы

- количество преступлений, совершённых в состоянии наркотического
опьянения.
2018-2020 годы, этапы реализации не выделяются.

Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Прогнозный объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации Программы составляет 2964,000 тыс. руб. в том
числе из бюджета муниципального образования Красноперекопский
район 2964,000 тыс. руб., в том числе по годам 2018 г.- 988,0 тыс. руб.;
2019 г.- 988,0 тыс. руб.; 2020 г.- 988,0 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Реализация программы позволит обеспечить к концу 2020 года:
- сокращение общего количества зарегистрированных преступлений на
3,2%;
- сокращение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений, в том
числе: 2018г. – до 12,5%, 2019г. – до 14,3%, 2020г. – 16,7%;
- недопущение роста количества преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения к 2020 г.
- недопущение роста количества преступлений, совершенных в состоянии
наркотического опьянения к 2020г.
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1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,
основные проблемы, оценка и прогноз её развития
Разработка и принятие программы «Профилактика правонарушений, преступлений и
обеспечения общественной безопасности на территории муниципального образования
Красноперекопский район на 2018-2020 годы» (далее - Программа) вызваны необходимостью
усиления контроля над криминогенной обстановкой в районе, обеспечения реальной защиты
интересов личности, общества и государства, предприятий и организаций всех форм
собственности от преступных посягательств,
совершенствования межведомственного
взаимодействия в этой работе.
Реализация Программы на территории Красноперекопского района позволит активизировать
деятельность заинтересованных сторон по профилактике правонарушений среди детей,
подростков, молодежи и взрослого населения, проживающих на территории района.
В настоящее время координацию взаимодействия с силовыми структурами осуществляют
межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, противодействию коррупции и
наркомании на территории муниципального образования Красноперекопский район и комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района.
Особое внимание уделяется обеспечению общественного порядка на улицах и в
общественных местах, с этой целью на территории обслуживания планово проводятся рейдовые
мероприятия на административных участках участковых уполномоченных полиции с
привлечением
специалистов администрации Красноперекопского района, администраций
сельских поселений, управления образования, ведется отработка отдельных территорий с
наиболее криминогенной обстановкой.
В целях реализации полномочий администрации Красноперекопского района по
обеспечению законности, общественного порядка, защиты прав и свобод граждан активно
привлекается сельское население. В рейдах принимают участие казаки хуторского казачьего
общества (ХКО) «Хутор Воинский».
Ежегодно при администрациях сельских поселений проходят Дни участковых
уполномоченных полиции, способствующие решению вопросов профилактики преступлений и
правонарушений в сельских населенных пунктах.
В 13 учебных учреждениях района организована работа Советов профилактики. Заседания
Советов планируются на год. В плане работы указываются темы и направления работы Совета на
каждый месяц или на каждую четверть. Для выступлений на Советах профилактики
приглашаются специалисты ОДН, ГИБДД, наркологического диспансера, медицинские работники
и др.
Занятость несовершеннолетних и молодежи, их участие в интеллектуальных конкурсах,
акциях способствует повышению культурного, правового и военно-патриотического воспитания,
совершенствованию системы профилактики алкоголизма и табакокурения.
Активная и целенаправленная пропаганда культурного, спортивного, правового,
нравственного воспитания несовершеннолетних и молодежи в средствах массовой информации,
организация размещения в местах массового скопления людей социальной рекламы о вреде
употребления алкоголя, наркотиков, иных психоактивных веществ и табакокурения будут
способствовать как профилактике правонарушений на территории района в целом, так и
увеличению процента охвата несовершеннолетних и молодежи, в части усиления их социальной
защиты, правового воспитания, организации спортивной, досуговой работы.
В числе факторов, негативно отражающихся на состоянии и структуре преступности, будут
доминировать сокращение занятости населения, низкий жизненный уровень и недостаточная
социальная защищенность значительной части граждан, продолжающееся расслоение населения
по доходам.
Останется актуальной «пьяная» и «бытовая» преступность, продолжится дальнейшее
пополнение преступной среды из числа лиц, не имеющих постоянного источника дохода.
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Защита прав и свобод человека и гражданина, предупреждение беспризорности и
безнадзорности, профилактика правонарушений граждан, в том числе несовершеннолетних,
охрана собственности и общественного порядка, борьба с преступностью, повышение уровня
культурного, спортивного, правового и военно-патриотического воспитания граждан являются
неотъемлемым условием нормального функционирования общества и направлены на обеспечение
общественной безопасности на территории муниципального образования Красноперекопский
район Республики Крым.
2. Приоритеты, цель, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты и сроки
реализации Программы
Целью Программы является совершенствование системы профилактики правонарушений,
обеспечение безопасности и правопорядка на территории муниципального образования
Красноперекопский район Республики Крым.
Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:
- повышение уровня координации деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления в Красноперекопском районе по предупреждению правонарушений;
- снижение уровня преступности на территории района;
- профилактика правонарушений, направленная на активизацию борьбы с пьянством,
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, в том числе среди несовершеннолетних и молодёжи;
- активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в
общественных местах;
- максимальное способствование работе правоохранительных органов в борьбе с
преступностью.
Реализация программы позволит обеспечить к концу 2020 года:
- сокращение общего количества зарегистрированных преступлений на 3,2%;
- сокращение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии,
в общем числе зарегистрированных преступлений, в том числе: 2016г. – до 12,5%, 2017г. – до
14,3%, 2018г. – 16,7%;
- недопущение роста количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения к 2018г.;
- недопущение роста количества преступлений, совершенных в состоянии наркотического
опьянения к 2018г.
Срок реализации Программы – 2018-2020 годы, этапы реализации не выделяются.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях представлены в
приложении №1 к Программе.
3. Характеристика мероприятий Программы
Мероприятия Программы подлежат уточнению в ходе их выполнения и реализуются по
следующим направлениям:
Мероприятие 1. «Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории
Красноперекопского района» :
- совершенствование профилактической работы в неблагополучных семьях, своевременное
пресечение насилия в быту и преступлений на этой почве;
- информирование населения о способах и средствах правомерной защиты о преступных и
иных посягательств, пределах необходимой обороны путем организации разъяснительной работы
с использованием возможностей местной печати, радио и телевидения, сетей Интернет;
-осуществление комплекса мер с участием электронных и печатных СМИ по повышению
бдительности населения, проведению разъяснительной работы о необходимости содействия
правоохранительным органам и их информирования о готовящихся преступлениях;
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- проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений комплексных
профилактических мероприятий «Пешеход», «Скорость», «Обгон», «Автобус!», «Внимание,
дети!» по обеспечению безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов;
- приобретение и установка в общеобразовательных учреждениях средств досмотра
стационарных и ручных (металлодетекторов) и их ограждения;
Мероприятие 2. «Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и
правонарушений на этой почве, в том числе среди несовершеннолетних и молодёжи»:
- организация работы по выявлению фактов изготовления и реализации нелегальной
алкогольной продукции, нарушений правил розничной торговли спиртными напитками, усилению
борьбы с самогоноварением в рамках межведомственных операций «Алкоголь» и «Суррогат»;
- организация контроля за соблюдением правопорядка на дискотеках, в сельских клубах и
Домах культуры;
- проведение деловых встреч руководства района, представителей МО МВД России
«Красноперекопский», глав сельских поселений с населением района. Привлечение населения к
охране общественного порядка путём создания и участия в работе ДНД.
- разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы профилактики
безнадзорности, беспризорности, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов
несовершеннолетних, защите их прав;
- профилактика токсикомании, наркомании и алкоголизма, в том числе среди
несовершеннолетних в образовательных учреждениях района, в учреждениях культуры;
- проведение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»,
направленной на совершенствование воспитательной работы, предупреждение безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних;
- проведение рейдов (в вечернее время) в местах концентрации подростков;
- закрепление общественных воспитателей за подростками, состоящими на учете в
Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП).
Мероприятие 3. «Повышение уровня правовых знаний»:
- создание библиотечек юридической литературы в сельских библиотеках;
- организация показа в общеобразовательных учреждениях специальных киносеансов с
тематикой по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения;
- организация мероприятий по совершенствованию правового воспитания молодежи
(проведение совещаний, семинаров и др.).
Перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных исполнителей,
сроков исполнения и ожидаемых результатов изложен в приложении №2 и №3 к Программе.
4. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования Красноперекопский район.
Прогнозный объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
Программы составляет 2964,000 тыс. руб. в том
числе из бюджета муниципального
образования Красноперекопский район 2964,000 тыс. руб., в том числе по годам 2018 г.- 988,0
тыс. руб.; 2019 г.- 988,0 тыс. руб.; 2020 г.- 988,0 тыс. руб.
Объем средств, выделяемых на реализацию настоящей Программы, ежегодно уточняется при
формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Финансовые показатели на очередной финансовый год и плановый период будут
скорректированы после утверждения бюджета муниципального образования Красноперекопский
район на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации данной муниципальной
программы, представлен в Приложении №3.
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5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации
Программы
В реализации мероприятий Программы будут задействованы:
 МО МВД России «Красноперекопский»
 отдел в г.Красноперекопске УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю.
Администрации сельских поселений района участвуют в выполнении Программы в
соответствии с установленными полномочиями, а также согласно правовым актам
муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.
В Программе принимают участие следующие органы управления:
 муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Красноперекопского района (МКДН и ЗП);
 ГБУ РК «ЦСССДМ»;
 координационные
советы
при
главах
администраций
сельских
поселений
Красноперекопского района.
Участники Программы реализуют мероприятия по соответствующим ведомственным
направлениям в части:
- участия в работе коллегиальных органов, имеющих полномочия на рассмотрении вопросов,
относящихся к реализации Программы;
- содействия в реализации программных мероприятий в порядке, установленном
Программой;
- инициирования разработки и реализации конкретных проектов и отдельных мероприятий
Программы.
6. Риски реализации Программы и меры по управлению рисками.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски её реализации:
- правовые риски (изменение федерального и республиканского законодательства,
длительность формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной
реализации Программы) могут привести к существенному изменению условий реализации
мероприятий Программы;
- административные риски (неэффективное управление реализацией Программы, низкая
эффективность взаимодействия заинтересованных сторон) могут повлечь за собой
невыполнение цели и задач Программы, снижение эффективности использования ресурсов и
качества выполнения мероприятий Программы;
- кадровые риски обусловлены определѐнным дефицитом высококвалифицированных кадров
в сфере гражданской обороны, что снижает эффективность и качество предоставляемых ими
услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения
притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации)
имеющихся специалистов
7. Управление, контроль и механизм реализации Программы
Текущее управление реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель
Программы.
В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с
соисполнителями и участниками Программы принимать решения о внесении изменений в состав
мероприятий, сроки их реализации.
В качестве основных форм управления реализацией Программы предусматриваются:
- правовые акты муниципального образования Красноперекопский район;
- рекомендации и решения коллегиальных органов, созданных на основании правовых актов
муниципального образования Красноперекопский район;
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- совместные решения с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти Республики Крым по вопросам выполнения мероприятий на территории
муниципального образования Красноперекопский район.
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и
направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий.
Управление реализацией Программы предусматривает:
- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы;
- организацию проверок выполнения программных мероприятий;
- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы.
Ответственный исполнитель Программы осуществляет:
- исполнение Программы, определяя приоритеты на основе предложений органов и
учреждений системы профилактики;
- координацию реализации мероприятий Программы;
- уточнение мероприятий Программы с учетом складывающейся социальной ситуации;
- сбор аналитической информации о реализации программных мероприятий.
Оценка реализации Программы проводится ответственным исполнителем по итогам
завершения года. Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершению периода её
действия.
8. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы выражается в определённых ожидаемых конечных
результатах, значительном повышении эффективности профилактики правонарушений,
оздоровлении обстановки на улицах и в других общественных местах, сокращении уровня доли
несовершеннолетних преступников, установлении тесной взаимосвязи населения с
правоохранительными органами.
Реализация комплекса программных мероприятий обеспечит достижение к окончанию срока
действия Программы следующих показателей:
- сокращение общего количества зарегистрированных преступлений – на 3,2%;
- сокращение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии,
в общем числе зарегистрированных преступлений – до 37.5 %;
- недопущение роста доли преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
- недопущение роста доли преступлений, совершенных в состоянии наркотического
опьянения.
Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации

И.В.Сердюк

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
(раздел 2 )

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) Программы и их значениях
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

2016

Значения показателей
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Программа « Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечения общественной безопасности на
территории муниципального образования Красноперекопский район на 2016-2018 годы»
Общее
количество
зарегистрированных
шт.
251
250
247
245
преступлений
Количество
преступлений,
совершенных
шт.
8
8
7
6
несовершеннолетними или при их соучастии
Количество преступлений, совершенных в
шт.
0
0
0
0
состоянии алкогольного опьянения
Количество преступлений, совершенных в
шт.
0
0
0
0
состоянии наркотического опьянения

2020 г.

242
5
0
0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
(раздел 3 )
Перечень основных мероприятий Программы «Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечения общественной
безопасности на территории муниципального образования Красноперекопский район на 2018-2020 годы»
№
п/п

Наименование
Программы/ основного
мероприятия

1

2
Основное мероприятие 1.
«Обеспечение безопасных
условий
жизнедеятельности на
территории
Красноперекопского
района».

1

Ответственный исполнитель,
участник (соисполнитель)
программы
3
Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел России
«Красноперекопский» (далее - МО
МВД России «Красноперекопский»);
Управление образования и молодёжи
администрации;
Сектор по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации;
Администрации сельских поселений;
Сектор по вопросам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма
администрации;
Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым «Центр
социальных служб для семьи, детей и
молодёжи Красноперекопского района»
(далее – ГБУ РК «ЦСССДМ»)

Срок
реализации
начало окончание
4
5
2018г. 2020 г.

Ожидаемый результат
(краткое описание)

6
Уменьшение числа
преступлений,
совершенных на улицах
и в общественных
местах.

Последствия не
реализации
мероприятий
7
Невозможность
своевременного
реагирования на
изменение
оперативной
обстановки,
выполнения функций
по обеспечению
координации и
взаимодействия
правоохранительных
органов власти

2
2.

Основное мероприятие 2.
«Усиление борьбы против
пьянства, алкоголизма,
наркомании и правонарушений
на этой почве, в том числе среди
несовершеннолетних и
молодёжи».

МО МВД России
«Красноперекопский»;
Управление образования и
молодёжи администрации;
Сектор по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администрации;
Муниципальная комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
Красноперекопского района;
Администрации сельских
поселений;
ГБУ РК «ЦСССДМ»

продолжение приложения №2
2018 г.

2020 г.

Снижение удельного веса
преступлений,
совершенных в состоянии
алкогольного и
наркотического опьянения.
Сокращение количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними
(или) при их соучастии.

Увеличение
количества
преступлений в сфере
незаконного оборота
наркотиков. Рост
преступлений,
совершенных в
состоянии
алкогольного и
наркотического
опьянения в сфере
семейно-бытовых
отношений. Рост
количества граждан
впервые
употребивших
наркотики в
немедицинских целях,
рост преступности
среди молодежи.
Снижение
эффективности работы
по предупреждению
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

3
3.

Основное мероприятие 3.
«Повышение уровня
правовых знаний».

МО МВД России
«Красноперекопский»;
Отдел в г.Красноперекопске
УФСБ России по Республике
Крым и г.Севастополю;
Сектор по правовым вопросам
администрации
Красноперекопского района
Отдел по вопросам культуры и
межнациональных отношений
администрации
ГБУ РК «ЦСССДМ»

2018 г.

продолжение приложения №2
2020 г.

Повышение правовой
грамотности населения
района.

Ущемление и
несоблюдение
законных прав и
интересов граждан.
Падение уровня
защищенности
личности от
противоправных
действий лиц и
органов различных
форм собственности и
государственных
органов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе
(раздел 4)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Программа «Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечения общественной безопасности на территории муниципального
образования Красноперекопский район на 2016-2018 годы»
Статус
Ответственный
Наименование
Источник
Оценка расходов по годам
исполнитель
Программы,
финансирования
реализации
мероприятий
(наименование
Программы (тыс.руб.)
Всего
источников)
2018 год 2019 год 2020 год
1

2

Программа

МО МВД России
«Красноперекопский»;
Управление образования и молодёжи
администрации;
Сектор по делам
несовершеннолетних и защите их
прав администрации;
Администрации сельских
поселений;
Сектор по вопросам ГО и ЧС,
профилактике терроризма
администрации;
Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым
«Центр социальных служб для
семьи, детей и молодёжи
Красноперекопского района» (далее
– ГБУ РК «ЦСССДМ»)

3
«Профилактика
правонарушений,
преступлений и
обеспечения
общественной
безопасности на
территории
муниципального
образования
Красноперекопский
район на 2018-2020
годы»

4
всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет
Республики Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

5
988,0

6
988,0

7
988,0

988,0
-

8
2964,0

988,0
-

988,0
-

2964,0
-

2

1
Основное
мероприятие
1.

Мероприятие
1.1.

2
МО МВД России
«Красноперекопский»;
Управление образования и
молодёжи администрации;
Сектор по делам
несовершеннолетних и защите их
прав администрации;
Администрации сельских
поселений;
Сектор по вопросам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма
администрации;
Отдел в г.Красноперекопске УФСБ
России по Республике Крым и
г.Севастополю
МО МВД России
«Красноперекопский»;
Управление образования и
молодёжи администрации;
Сектор по делам
несовершеннолетних и защите их
прав администрации;
Администрации сельских
поселений;
ГБУ РК «ЦСССДМ»

3
«Обеспечение
безопасных условий
жизнедеятельности
на территории
Красноперекопского
района»

Совершенствование
профилактической
работы в
неблагополучных
семьях,
своевременное
пресечение насилия в
быту и преступлений
на этой почве

продолжение приложения №3
к Программе
4
всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет
Республики Крым
Местный бюджет

5
988,0

6
988,0

7
988,0

-

8
2964,0

-

988,0

988,0

988,0

2964,0

Внебюджетные
средства

-

-

-

-

всего,

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет
Республики Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

3

1
Мероприятие
1.2.

2
МО МВД России
«Красноперекопский»
Управление образования и
молодёжи администрации;
Сектор по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администрации;
Администрации сельских
поселений

Мероприятие
1.3.

МО МВД России
«Красноперекопский»
Управление образования и
молодёжи администрации;
Сектор по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администрации;
Администрации сельских
поселений

3
4
Информирование
всего,
населения о способах и
В т.ч. по отдельным
средствах правомерной
источникам
защиты о преступных и
финансирования:
иных посягательств,
Бюджет
пределах необходимой
Республики Крым
обороны путем
Местный бюджет
организации
Внебюджетные
разъяснительной работы с
средства
использованием
возможностей местной
печати, радио и
телевидения, сетей
Интернет
Осуществление комплекса
всего,
мер с участием
электронных и печатных В т.ч. по отдельным
СМИ по повышению
источникам
бдительности населения,
финансирования:
проведению
Бюджет
разъяснительной работы о Республики Крым
необходимости
Местный бюджет
содействия
правоохранительным
Внебюджетные
органам и их
средства
информирования о
готовящихся
преступлениях

продолжение приложения №3
к Программе
5
0

6
0

7
0

8
0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1
Мероприятие
1.4.

2
МО МВД России
«Красноперекопский»;
Управление образования и
молодёжи администрации;
Сектор по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации;
Администрации сельских
поселений

Мероприятие
1.5.

МО МВД России
«Красноперекопский»;
Управление образования и
молодёжи администрации;
Администрации сельских
поселений

3
Проведение среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений
комплексных
профилактических
мероприятий
«Пешеход»,
«Скорость», «Обгон»,
«Автобус!»,
«Внимание, дети!» по
обеспечению
безопасных условий
движения
автотранспорта и
пешеходов.
Приобретение и
установка в
общеобразовательных
учреждениях средств
досмотра стационарных
и ручных
(металлодетекторов) и
их ограждения

продолжение приложения №3
к Программе
4

Всего,

5

6

7

8

988,0

988,0

988,0

2964,0

988,0

988,0

988,0

2964,0

В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

5
1
Основное
мероприятие
2.

2
МО МВД России
«Красноперекопский»;
Управление
образования и
молодёжи
администрации;

3
«Усиление борьбы против
пьянства, алкоголизма,
наркомании и
правонарушений на этой
почве, в том числе среди
несовершеннолетних и
молодёжи»

Сектор по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации;

4
всего,

продолжение приложения №3
к Программе
5
6
7
8
0
0
0
0

В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные средства

-

-

-

-

всего,

0

0

0

0

Бюджет Республики
Крым

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные средства

-

-

-

-

Администрации
сельских поселений;

Мероприятие
2.1.

ГБУ РК «ЦСССДМ»
МО МВД России
«Красноперекопский»;
Администрации
сельских поселений

Организация работы по
выявлению фактов
изготовления и реализации
нелегальной алкогольной
продукции, нарушений правил
розничной торговли
спиртными напитками,
усилению борьбы с
самогоноварением в рамках
межведомственных операций
«Алкоголь» и «Суррогат»

В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:

6
1
Мероприятие
2.2.

Мероприятие
2.3.

2
МО МВД России
«Красноперекопский»;
Управление
образования и
молодёжи
администрации;
Сектор по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации;
Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений
администрации;
Администрации
сельских поселений
МО МВД России
«Красноперекопский»;
Администрации
сельских поселений

3
Организация контроля за
соблюдением правопорядка на
дискотеках, в сельских клубах
и Домах культуры

Проведение деловых встреч
руководства района,
представителей МО МВД
России «Красноперекопский»,
глав сельских поселений с
населением района.
Привлечение населения к
охране общественного
порядка путём создания и
участия в работе ДНД.

4
всего,

продолжение приложения №3
к Программе
5
6
7
8
0
0
0
0

В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные средства

-

-

-

-

всего,

0

0

0

0

Бюджет Республики
Крым

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные средства

-

-

-

-

В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:

7
1
Мероприятие
2.4.

2
МО МВД России
«Красноперекопский»;
Управление
образования и
молодёжи
администрации;
Сектор по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации;

3
Разработка
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
вопросы
профилактики
безнадзорности,
беспризорности,
токсикомании, алкоголизма,
правонарушений и суицидов
несовершеннолетних, защите
их прав

4
всего,

продолжение приложения №3
к Программе
5
6
7
8
0
0
0
0

В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные средства

-

-

-

-

всего,

0

0

0

0

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные средства

-

-

-

-

Администрации
сельских поселений
Мероприятие
2.5

МО МВД России
«Красноперекопский»;
Управление
образования и
молодёжи
администрации;
Сектор по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации;
Администрации
сельских поселений;
ГБУ РК «ЦСССДМ»

Профилактика токсикомании
и
алкоголизма
среди
несовершеннолетних
в
образовательных учреждениях
района,
в
учреждениях
культуры.

В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым

8

1
Мероприятие
2/6.

Мероприятие
2.7.

продолжение приложения №3
к Программе

2
МО МВД России
«Красноперекопский»;
Управление
образования и
молодёжи
администрации;
Сектор по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации;
Администрации
сельских поселений;
ГБУ РК «ЦСССДМ»

3
Проведение
межведомственной
комплексной
профилактической операции
«Подросток», направленной
на совершенствование
воспитательной работы,
предупреждение
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних

4
всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные средства

5
0

6
0

7
0

8
0

-

-

-

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Красноперекопский»;
Управление
образования и
молодёжи
администрации;
Сектор по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации;
Администрации
сельских поселений;
ГБУ РК «ЦСССДМ»

Проведение рейдов (в
вечернее время) в местах
концентрации подростков

всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные средства

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

9

1
Мероприятие
2.8.

Мероприятие
3.

2
3
Управление образования и
Закрепление
молодёжи администрации;
общественных
Сектор по делам
воспитателей за
несовершеннолетних и
подростками, состоящими
защите их прав
на учете в МКДНиЗП
администрации;
Муниципальная комиссия
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Красноперекопского
района;
Администрации сельских
поселений
Межмуниципальный отдел
«Повышение уровня
МВД России
правовых знаний»
«Красноперекопский»;
Отдел в
г.Красноперекопске УФСБ
России по Республике
Крым и г.Севастополю;
Сектор по правовым
вопросам администрации
Красноперекопского района
Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений администрации
ГБУ РК «ЦСССДМ»

продолжение приложения №3
к Программе
4
всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные средства

5
0

6
0

7
0

8
0

-

-

-

-

-

-

-

-

всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные средства

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

10
1
Мероприятие
3.1.

Мероприятие
3.2.

Мероприятие
3.3.

2
3
Сектор по правовым
Создание библиотечек
вопросам администрации
юридической литературы
Красноперекопского района
в сельских библиотеках
Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений администрации

4
всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Организация показа в
всего,
общеобразовательных
В т.ч. по отдельным
учреждениях специальных
источникам
киносеансов с тематикой
финансирования:
по профилактике
Бюджет Республики
токсикомании,
Крым
алкоголизма и
Местный бюджет
табакокурения
Внебюджетные средства

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений администрации;
Сектор по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации
ГБУ РК «ЦСССДМ»
Сектор по правовым
Организация мероприятий
всего,
вопросам администрации
по совершенствованию
В т.ч. по отдельным
Красноперекопского района
правового воспитания
источникам
Отдел по вопросам
молодежи (проведение
финансирования:
культуры и
совещаний, семинаров и
Бюджет Республики
межнациональных
др.)
Крым
отношений администрации
Местный бюджет
ГБУ РК «ЦСССДМ»
Внебюджетные средства
Межмуниципальный отдел
МВД России
«Красноперекопский»

продолжение приложения №3
к Программе
5
6
7
8
0
0
0
0

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

