
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.09.2022 710от ____________№_________с.Верховажье
О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Обеспечение законности,правопорядка и общественной безопасностина территории Верховажского муниципаль-ного района на 2021 – 2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,на основании решения Представительного Собрания от 08 июля 2022 года №31 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 09декабря 2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципальногорайона,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечениезаконности, правопорядка и общественной безопасности на территорииВерховажского муниципального района на 2021 – 2025 годы», утвержденнуюпостановлением администрации Верховажского муниципального района от 19августа 2020 года № 609:1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему постановлению.1.2. В разделе 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечениемуниципальной программы» первый абзац изложить в новой редакцииследующего содержания:«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальнойпрограммы составляет – 9192,40 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 1712,10 тыс. рублей;2022 год – 2379,10 тыс. рублей;2023 год – 1716,10 тыс. рублей;2024 год – 1720,10 тыс. рублей;2025 год – 1665,00 тыс. рублей;



В том числе:за счет средств областного бюджета составляет 5772,40 тыс. рублей, втом числе по годам:2021 год – 1036,10 тыс. рублей;2022 год – 1699,10 тыс. рублей;2023 год – 1032,10 тыс. рублей;2024 год – 1032,10 тыс. рублей;2025 год – 973,00 тыс. рублей;за счет средств районного бюджета составляет 3420,00 тыс. рублей, втом числе по годам:2021 год – 676,00 тыс. рублей;2022 год – 680,00 тыс. рублей;2023 год – 684,00 тыс. рублей;2024 год – 688,00 тыс. рублей;2025 год – 692,00 тыс. рублей».1.3. В раздел 4 «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей ирешения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатовреализации муниципальной программы» добавить строку следующегосодержания:« - доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплекснойантитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общемколичестве утвержденных мест массового пребывания людей».1.4. Приложение 1 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласноприложению 2 к настоящему постановлению.1.5. Приложение 2 к муниципальной программе «Сведения о целевыхпоказателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в новойредакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.1.6. Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иныхправонарушений» изложить в новой редакции согласно приложению 4 кнастоящему постановлению.1.7. В подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иныхправонарушений» раздел 2 «Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечныерезультаты, сроки реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции,согласно приложению 5 к настоящему постановлению.1.8. В подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иныхправонарушений» в разделе 3 «Характеристика основных мероприятийподпрограммы 1» основное мероприятие IV «Предупреждениеправонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах спомощью технических средств» изложить в новой редакции следующегосодержания:



Основное мероприятие IV. Предупреждение правонарушений и преступлений вобщественных местах и на улицах с помощью технических средствЦель мероприятия – повышение эффективности профилактических мероприятий попредупреждению правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах.
4.1. Осуществление мероприятий,направленных на предупреждениеправонарушений и преступлений вобщественных местах и на улицах спомощью технических средств

МО МВД России«Верховажский» 2021-2025 годы

4.2 Проведение мероприятий поантитеррористической защищенности местмассового пребывания людей
АдминистрацияВерховажскогомуниципальногорайона

2021-2025 годы

1.9. Раздел 4 «Объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 1» изложить в новой редакции следующего содержания:«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1составляет 3537,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 566,00 тыс. рублей;2022 год – 1237,00 тыс. рублей;2023 год – 574,00 тыс. рублей;2024 год – 578,00 тыс. рублей;2025 год – 582,00 тыс. рублей.»1.10. В приложение 1 к подпрограмме 1 «Профилактика преступлений ииных правонарушений» таблицу «Ресурсное обеспечение основныхмероприятий Подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласноприложению 6 к настоящему постановлению.1.11. В приложение 1 к подпрограмме 1 «Профилактика преступлений ииных правонарушений» «Расшифровка к смете расходов (в тыс. рублей)»таблицу «Администрация Верховажского муниципального района» изложитьв новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению:1.12. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сведения о целевыхпоказателях (индикаторах) подпрограммы 1 изложить в новой редакциисогласно приложению 8 к настоящему постановлению.2. Постановление вступает в силу после официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногорайона», и подлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев



Приложение 1к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 19.09.2022 года № 710
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Названиемуниципальнойпрограммы
«Обеспечение законности, правопорядка и общественнойбезопасности на территории Верховажскогомуниципального района на 2021-2025 годы»Ответственныйисполнительмуниципальнойпрограммы

В.Н. Колотилов, заместитель руководителя администрацииВерховажского муниципального района по социальнымвопросам
Соисполнителимуниципальнойпрограммы

Межведомственная комиссия по профилактикеправонарушений района – главный специалист, секретарьКДН и ЗП администрации Верховажского муниципальногорайона;Районная антинаркотическая комиссия - главный специалист,секретарь КДН и ЗП администрации Верховажскогомуниципального района;Комиссия по безопасности дорожного движенияВерховажского муниципального района – секретарькомиссии.Участники вреализациипрограммы
Администрация Верховажского муниципального района;Управление образования Верховажского муниципальногорайона;Отдел по делам молодежи администрации Верховажскогомуниципального района;Отдел по физической культуре и спорту администрацииВерховажского муниципального района;Управление культуры и туризма Верховажскогомуниципального района;Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;Районная антинаркотическая комиссия;Администрации сельских поселений;МО МВД России «Верховажский» (по согласованию);Верховажский МФ ФКУ УИИ УФСИН России поВологодской области (по согласованию);ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскомурайонам (по согласованию);БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживаниянаселения Верховажского района»;КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области»отделение занятости населения по Верховажскому району;



БУЗ ВО «Верховажская центральная районная больница»;Редакция газеты «Верховажский вестник»;Отдел информационных технологий, программногообеспечения и защиты информации администрацииВерховажского муниципального района;Общественные организации;Предприятия и организации всех форм собственности.Подпрограммымуниципальнойпрограммы
 подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иныхправонарушений»; подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения». подпрограмма 3 «Противодействие незаконномуобороту наркотиков, снижение масштабовзлоупотребления алкогольной продукцией,профилактика алкоголизма и наркомании» подпрограмма 4 «Обеспечение реализацииМуниципальной программы»Цельмуниципальнойпрограммы
Повышение уровня социальной безопасности граждан натерритории Верховажского муниципального района

Задачимуниципальнойпрограммы
 повышение результативности профилактикипреступности; повышение безопасности дорожного движения; снижение потребления алкогольной продукциинаселением Верховажского муниципального района; недопущения потребления психоактивных веществнаселением Верховажского муниципального района.Целевыеиндикаторы ипоказателимуниципальнойпрограммы

 снижение количества преступлений; снижение количества преступлений, совершенныхнесовершеннолетними; снижение количества преступлений, совершенныхлицами, ранее привлекавшимися к уголовнойответственности; снижение числа лиц, погибших в ДТП; снижение числа детей, погибших в ДТП; снижение количества преступлений, совершенныхлицами в состоянии опьянения; количество детей, обучающихся в образовательныхорганизациях района, обеспеченных светоотражающимиприспособлениями; доля мест массового пребывания людей, обеспеченныхкомплексной антитеррористической защитой (кромефизической охраны), в общем количестве утвержденныхмест массового пребывания людей.



Сроки реализациимуниципальнойпрограммы 2021-2025 годы
Объемыбюджетныхассигнованиймуниципальнойпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализациюмуниципальной программы составляет – 9192,40 тыс.рублей, в том числе по годам:2021 год – 1712,10 тыс. рублей;2022 год – 2379,10 тыс. рублей;2023 год – 1716,10 тыс. рублей;2024 год – 1720,10 тыс. рублей;2025 год – 1665,00 тыс. рублей;В том числе:за счет средств областного бюджета составляет 5772,40тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 1036,10 тыс. рублей;2022 год – 1699,10 тыс. рублей;2023 год – 1032,10 тыс. рублей;2024 год – 1032,10 тыс. рублей;2025 год – 973,00 тыс. рублей;за счет средств районного бюджета составляет 3420,00тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 676,00 тыс. рублей;2022год – 680,00 тыс. рублей;2023 год – 684,00 тыс. рублей;2024 год – 688,00 тыс. рублей;2025 год – 692,00 тыс. рублей».

Ожидаемыерезультатыреализациимуниципальнойпрограммы

 снижение количества зарегистрированных преступленийв 2025 году по отношению к 2019 году на 10%; снижение количества преступлений, совершенныхнесовершеннолетними в 2025 году по отношению к 2019году на 10%; снижение количества преступлений, совершенныхлицами, ранее привлекавшимися к уголовнойответственности в 2025 году по отношению к 2019 годуна 10 %; снижение количества лиц, погибших в ДТП в 2025 годуна 25% к уровню 2019 года; снижение количества детей, погибших в ДТП в 2025 годудо 0 чел; снижение количества преступлений, совершенныхлицами в состоянии опьянения в 2025 году поотношению к 2019 году на 10 %. количество детей, обучающихся в образовательных



организациях района, обеспеченных светоотражающимиприспособлениями к 2025 году составит 845 чел. доля мест массового пребывания людей, обеспеченныхкомплексной антитеррористической защитой (кромефизической охраны), в общем количестве утвержденныхмест массового пребывания людей на 31.12.2022 года -100 %.



Приложение 2к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 19.09.2022 года № 710
Приложение 1к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель,соисполнители Расходы по годам (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 20251 2 3 4 5 6Всего 1712,00 2379,10 1716,10 1720,10 1665,00за счет областного бюджета 1036,10 1699,10 1032,10 1032,10 973,00за счет собственных доходов 676,00 680,00 684,00 688,00 692,00 Управление образования 266,00 270,00 274,00 278,00 282,00
 Отдел по делам молодежи 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
 Управление культуры итуризма 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
 Отдел по физическойкультуре и спорту 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
 АдминистрацияВерховажскогомуниципального района 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00



Приложение 4к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 19.09.2022 года № 710

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Паспорт подпрограммы 1

Наименованиеподпрограммы 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений
Ответственныйисполнительподпрограммы 1

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений района

Соисполнителиподпрограммы 1 Администрации сельских поселений;Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их правМО МВД России «Верховажский» (по согласованию);Верховажский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области(по согласованию);ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому районам (посогласованию);БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населенияВерховажского района»;Управление образования Верховажского муниципального района;КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» отделениезанятости населения по Верховажскому району;БУЗ ВО «Верховажская центральная районная больница»;Редакция газеты «Верховажский вестник»;Отдел по делам молодежи администрации Верховажскогомуниципального района;Отдел информационных технологий, программного обеспечения изащиты информации администрации Верховажского муниципальногорайона;Отдел по физической культуре и спорту администрацииВерховажского муниципального района;Управление культуры и туризма Верховажского муниципальногорайона;Общественные организации;Предприятия и организации всех форм собственностиЦели подпрограммы 1 Повышение качества и эффективности профилактики преступлений ииных правонарушений на территории Верховажского муниципальногорайонаЗадачи подпрограммы 1  Снижение уровня преступности на территории района; Профилактика и снижение подростковой преступности; Снижение количества преступлений, совершаемых в сфересемейно-бытовых отношений; снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранеепривлекавшимися к уголовной ответственности; Привлечение общественности к охране правопорядка;



 Повышение эффективности работы по выявлению,предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемыхна улице и в других общественных местах; Сокращение числа имущественных правонарушений.Целевыеиндикаторы ипоказателиподпрограммы 1
 снижение количества зарегистрированных преступлений; снижение количества зарегистрированных тяжких и особо тяжкихпреступлений; снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений от общегоколичества зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений, совершенных на бытовойпочве; снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранеепривлекавшимися к уголовной ответственности; снижение количества зарегистрированных краж; снижение количества преступлений, совершенныхнесовершеннолетними; прирост количества административных правонарушений,выявленных с помощью общественности; снижение количества зарегистрированных преступлений,совершенных на улицах; снижение количества зарегистрированных преступлений,совершенных в общественных местах; доля мест массового пребывания людей, обеспеченныхкомплексной антитеррористической защитой (кроме физическойохраны), в общем количестве утвержденных мест массовогопребывания людей.Сроки реализацииподпрограммы 1 2021 – 2025 годы

Объем бюджетныхассигнованийподпрограммы 1
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальнойпрограммы за счет средств районного бюджета составляет3537,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 566,00 тыс. рублей;2022 год – 1237,00 тыс. рублей;2023 год – 574,00 тыс. рублей2024 год – 578,00 тыс. рублей;2025 год – 582,00 тыс. рублей;

Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы 1
 повышение эффективности системы профилактикиправонарушений; снижение количества зарегистрированных преступлений в 2025году по отношению к 2019 году на 10%.; снижение количества преступлений, совершенных на бытовойпочве в 2025 году на 10% по отношению к 2019 году; снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранеепривлекавшимися к уголовной ответственности по в 2025 году поотношению к 2019 году на 10%; снижение количества преступлений, совершенныхнесовершеннолетними в 2025 году по отношению к 2019 году на10%; снижение количества зарегистрированных преступлений,совершенных в общественных местах в 2025 году по отношению к2019 году на 10%.



 снижение количества зарегистрированных тяжких и особо тяжкихпреступлений в 2025 году по отношению к 2019 году на 10%; снижение количества зарегистрированных краж в 2025 году поотношению к 2019 году на 10%; прирост количества административных правонарушений,выявленных с помощью общественности к 2025 году на 100% поотношению к 2019 году; улучшение профилактики правонарушений в среденесовершеннолетних и молодежи; повышение уровня правовой грамотности и правосознанияграждан, доверия населения к правоохранительным органам; доля мест массового пребывания людей, обеспеченныхкомплексной антитеррористической защитой (кроме физическойохраны), в общем количестве утвержденных мест массовогопребывания людей на 31.12.2022 года-100%



Приложение 5к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 19.09.2022 года № 710

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достиженияцели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, срокиреализации подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является повышение качества и эффективностипрофилактики преступлений и иных правонарушений на территорииВерховажского муниципального района.
Задачи подпрограммы: повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспеченияобщественной безопасности и охраны имущества; усиление социальной профилактики среди несовершеннолетних; привлечение общественности к охране правопорядка; повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению ипрофилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в другихобщественных местах.

Реализация подпрограммы 1 на территории Верховажскогомуниципального района позволит: повысить эффективность работы системы профилактики правонарушений; уменьшить общее число совершаемых преступлений; нормализовать обстановку на улицах и в других общественных местах иснизить количество зарегистрированных преступлений; снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности; улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних имолодежи, снизить количество преступлений, совершенныхнесовершеннолетними; повысить уровень правовой грамотности и правосознания граждан,доверия населения к правоохранительным органам; обеспечить антитеррористическую защищенность мест массовогопребывания людей.Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1представлены в приложении 2 к подпрограмме 1.Значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 являютсястатистическими, их предоставление обеспечивает МО МВД России«Верховажский».



В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижениеследующих результатов: повышение эффективности системы профилактики правонарушений; снижение количества зарегистрированных преступлений в 2025 году поотношению к 2019 году на 10%.; снижение количества преступлений, совершенных на бытовой почве в 2025году на 10% по отношению к 2019 году; снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранеепривлекавшимися к уголовной ответственности по в 2025 году поотношению к 2019 году на 10%; снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в2025 году по отношению к 2019 году на 10%; снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных вобщественных местах в 2025 году по отношению к 2019 году на 10%. снижение количества зарегистрированных тяжких и особо тяжкихпреступлений в 2025 году по отношению к 2019 году на 10%; снижение количества зарегистрированных краж в 2025 году по отношениюк 2019 году на 10%; прирост количества административных правонарушений, выявленных спомощью общественности к 2025 году на 100% по отношению к 2019 году; улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних имолодежи; повышение уровня правовой грамотности и правосознанияграждан, доверия населения к правоохранительным органам доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплекснойантитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общемколичестве утвержденных мест массового пребывания людей на 31.12.2022года -100 %.





Приложение 3к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 19.09.2022 года № 710
Приложение 2к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
№п/п Задачи,направленные надостижение цели

Наименованиеиндикатора(показателя)
Ед. изм. Значения показателей по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 6 7 8 91. Повышениерезультативностипрофилактикипреступности;

снижение количествазарегистрированныхпреступленийотношению к 2019году
% - -1,3 -3,2 -5,8 -7,7 -9 - 10

снижение количествапреступлений,совершенныхнесовершеннолетнимипо отношению к 2019году (4 преступления)
% - -1 -2 -4 -6 -8 -10

снижение количествапреступлений,совершенных лицами,ранеепривлекавшимися куголовной
% - -1 -2 -4 -6 -8 -10



ответственности поотношению к 2019году (101преступление)доля мест массовогопребывания людей,обеспеченныхкомплекснойантитеррористическойзащитой (кромефизической охраны), вобщем количествеутвержденных местмассового пребываниялюдей

% 100

2. Повышениебезопасностидорожногодвижения

Снижение количествалиц, погибших в ДТП чел 4 3 3 3 3 3 3
Снижение количествадетей, погибших вДТП

чел 0 0 0 0 0 0 0

Количество детей,обучающихся вобразовательныхорганизациях района,обеспеченныхсветоотражающимиприспособлениями

845



3. СнижениепотребленияалкогольнойпродукциинаселениемВерховажскогомуниципальногорайона.НедопущенияпотребленияпсихоактивныхвеществнаселениемВерховажскогомуниципальногорайона.

Снижение количествапреступлений,совершенных лицами всостоянии опьяненияпо отношению к 2019году (64 преступления)

% - -1 -2 -4 -6 -8 -10



Приложение 6к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 19.09.2022 года № 710
Приложение 1к Подпрограмме 1 «Профилактика преступленийи иных проавонарушений»

Ресурсное обеспечение основных мероприятий Подпрограммы 1
(в тыс. рублей)

№п/п
Наименование получателей бюджетныхсредств в соответствии с ведомственнойструктурой Всего

По годам
2021 2022 2023 2024 2025

1. Управление образования района 870,00 166,00 170,00 174,00 178,00 182,00
Основное мероприятие II. Реализация профилактическихи пропагандистских мер, направленных на культурное,спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан 870,00 166,00 170,00 174,00 178,00 182,00

2. Отдел культуры 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Основное мероприятие II. Реализация профилактическихи пропагандистских мер, направленных на культурное,спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан

125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00



3. Отдел по делам молодежи 225,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Основное мероприятие II. Реализация профилактическихи пропагандистских мер, направленных на культурное,спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан

225,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
4. Отдел физической культуры, спорта, охраны иукрепления здоровья 1400,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00

Основное мероприятие II. Реализация профилактическихи пропагандистских мер, направленных на культурное,спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан
1400,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00

5. Администрация ВМР 917,00 50,00 717,00 50,00 50,00 50,00
Основное мероприятие I. Предупреждениебеспризорности, безнадзорности, профилактикаправонарушений несовершеннолетних 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Основное мероприятие III. Предупреждение экстремизмаи терроризма 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Основное мероприятие IV.Предупреждение правонарушений и преступлений вобщественных местах и на улицах с помощьютехнических средств

667,00 0,00 667,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие V. Предупреждениеимущественных преступлений 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Основное мероприятие VII. Привлечениеобщественности к охране общественного порядка 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Итого: 3537,00 566,00 1237,00 574,00 578,00 582,00



Приложение 7к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 19.09.2022 года № 710
расшифровка к смете расходов (в тыс. руб.)

Администрация Верховажского муниципального района
Наименование мероприятий 2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие I. Предупреждение беспризорности,безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних: 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Мероприятие 1.3. Изготовление и распространение буклетов, листовок,плакатов для обучающихся по профилактике преступлений иправонарушений 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Мероприятие 1.6. Проведение районных конкурсов, проектов, мероприятий,направленных на профилактику преступлений и правонарушенийнесовершеннолетних, на профилактику жестокого обращения с детьми,самовольных уходов детей из семей и специализированных учреждений,суицидального поведения несовершеннолетних.

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Мероприятие 1.7. Изготовление атрибутики для несовершеннолетних,участвующих в районных мероприятиях, направленных на профилактикупреступлений и правонарушений несовершеннолетних, на профилактикужестокого обращения с детьми, самовольных уходов детей из семей испециализированных учреждений, суицидального поведениянесовершеннолетних.
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00



Основное мероприятие III. Предупреждение экстремизма и терроризма 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Мероприятие 3.1. Проведение агитационных мероприятий, направленных надобровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в том числе навозмездной основе, в целях снижения количества незаконно хранящегосяоружия, уменьшения количества преступлений, совершенных сприменением оружия.

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Мероприятие 3.3. Разработка и издание памяток, раздаточного материала обобщественной опасности любых форм экстремизма, в том числе:проповедующих межнациональную и межрелигиозную вражду, правах иответственности несовершеннолетних для образовательных учрежденийрайона.
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Основное мероприятие IV. Предупреждение правонарушений ипреступлений в общественных местах и на улицах с помощьютехнических средств 0,00 667,0 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие V. Предупреждение имущественныхпреступлений 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Мероприятие 5.4. Разработка и издание памяток, раздаточного материала попрофилактике мошенничеств, в т.ч. дистанционных. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Основное мероприятие VII. Привлечение общественности к охранеобщественного порядка 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Мероприятие 7.3. Обеспечение стимулирования членов добровольныхнародных дружин, внештатных сотрудников полиции, юных помощниковполиции и иных лиц, оказавших содействие в раскрытии преступлений,правонарушений.

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
ИТОГО: 50,00 717,00 50,00 50,00 50,00



Приложение 8к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 19.09.2022 года № 710
Приложение 2к Подпрограмме 1 «Профилактика преступленийи иных проавонарушений»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1
Nп/п

Задачи,направленные надостижение цели
Наименованиеиндикатора(показателя)

Ед.измерения
Значения показателей2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 91. 1 Снижение уровняпреступности натерритории района;
снижение количествазарегистрированныхпреступлений, поотношению к 2019году

% - -1 -2 -4 -6 -8 -10

снижение количествазарегистрированныхтяжких и особотяжких преступлений
% - -1 -2 -4 -6 -8 -10

2. 2 Профилактика иснижениеподростковойпреступности;

снижение количествапреступлений,совершенныхнесовершеннолетними, по отношению к2019 году
% - -1 -2 -4 -6 -8 -10



3. 3 Снижениеколичествапреступлений,совершаемых всфере семейно-бытовыхотношений;

снижение количествапреступлений,совершенных набытовой почве поотношению к 2019году
% - -1 -2 -4 -6 -8 -10

4. 4 Снижениеколичествапреступлений,совершенныхлицами, ранеепривлекавшимися куголовнойответственности;

снижение количествазарегистрированныхпреступлений,совершенных лицами,ранеепривлекавшимися куголовнойответственности поотношению к 2019году

- -1 -2 -4 -6 -8 -10

5. 5 Привлечениеобщественности кохранеправопорядка;

прирост количестваадминистративныхправонарушений,выявленных спомощьюобщественности, поотношению к 2019году % - +15 +35 +50 +75 +85 +100



6. 6 Повышениеэффективностиработы повыявлению,предупреждению ипрофилактикеправонарушений,совершаемых наулице и в другихобщественныхместах

снижение количествазарегистрированныхпреступлений,совершенных вобщественных местахпо отношению к 2019году

% - -1 -2 -4 -6 -8 -10

снижение количествазарегистрированныхпреступлений,совершенных наулицах по отношениюк 2019 году
% - -1 -2 -4 -6 -8 -10

доля мест массовогопребывания людей,обеспеченныхкомплекснойантитеррористическойзащитой (кромефизической охраны), вобщем количествеутвержденных местмассового пребываниялюдей

% - - - 100 - - -

7. 7 Сокращение числаимущественныхправонарушений.
снижение количествазарегистрированныхкраж по отношению к2019 году

% - -1 -2 -4 -6 -8 -10






