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Приложение 

к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

От 06.12.2016г. № 1082 

 
ПАСПОРТ  

Муниципальной  программы   «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2017–2019годы 

 

Наименование 

Программы 

- Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Катав-Ивановском муниципальном 

районе» на 2017 – 2019 годы (далее Программа). 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной 

Программы 

-     ГБУЗ "Районная больница г. Катав-Ивановск"; 

- Управление образования Катав-Ивановского муниципального 

района; 

- Управление культуры  Катав-Ивановского муниципального района; 

- Управление социальной защиты населения; 

- Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- Контрольно-счетная палата Катав-Ивановского муниципального 

района; 

- Финансовое управление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

- Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. «Обеспечение безопасности граждан на территории Катав-

Ивановского муниципального района»; 

2. «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных 

прав на безопасные условия движения на дорогах  Катав-Ивановского 

муниципального района»; 

3. «Противодействие распространению наркомании на территории 

Катав-Ивановского муниципального района»; 

4. «Допризывная подготовка молодежи вКатав-Ивановском 

муниципальном  районе»; 

5. «Противодействие террористическим проявлениям на территории 

Катав-Ивановского муниципального района». 

 

Основная цель 

Программы 

- повышение качества и результативности противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, собственности граждан, 

обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах Катав-Ивановского района, 

снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ жителями Катав-Ивановского муниципального 
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района, призыва граждан на военную службу, противодействия 

террористическим проявлениям. 

Основные задачи 

Программы 

- совершенствование системы профилактики преступлений и иных 

правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их 

проявлений; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах Катав-Ивановского 

муниципального района; 

- совершенствование системы мер, направленных на профилактику 

наркомании; 

- создание условий для обеспечения гарантированного комплектования 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов физически, морально и психологически 

подготовленными гражданами, получившими подготовку по основам 

военной службы и военно-учетным специальностям; 

- совершенствование системы противодействия террористическим 

проявлениям. 

 

Целевые 

индикаторы и  

показатели 

Программы 

-Эффективность раскрытия преступлений; 

-количество ДТП, в том числе со смертельным исходом; 

-количество лиц употребляющих наркотические вещества;  

-выполнение государственного задания по подготовке допризывной 

молодежи по военно-учетным специальностям; 

-количество объектов, на которых выполнены мероприятия по 

повышению уровня антитеррористической защищенности. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы (в ценах 

соответствующих лет) составляет 15370,0 тыс. рублей, из них 1011,0 

тыс. рублей из областного бюджета, 14359,0 тыс. рублей из районного 

бюджета, в том числе по годам: 

2017 год – 5072,0 тыс. рублей, в т.ч., 311,0 тыс. руб. – ОБ, 4761,0 

тыс. руб. – МБ; 

2018 год – 4987,0 тыс. рублей, в т.ч., 350,0 тыс. руб. – ОБ, 4637,0 

тыс. руб. – МБ; 

2019 год – 5191,0 тыс. рублей, в т.ч., 350,0 тыс. руб. – ОБ, 4841,0 

тыс. руб. – МБ. 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы 

- Эффективность раскрытия преступлений до 85%; 

- Снижение количества ДТП, в том числе со смертельным исходом до 

450; 

- Снижение количества лиц употребляющих наркотические вещества до 

10; 

- Выполнение государственного задания по подготовке допризывной 
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молодежи по военно-учетным специальностям до 0,8%; 

- Количество объектов, на которых выполнены мероприятия по 

повышению уровня антитеррористической защищенности до 90%.  

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 программными методами 

 

Необходимость принятия настоящей муниципальной программы обусловлена 

изменениями, происходящими в стране и регионе, возникновением новых вызовов и угроз, 

связанных, прежде всего, с активизацией деятельности транснациональной преступности, 

проявлениями террористических угроз, появлением новых видов наркотических средств и 

психотропных веществ, а также последствиями кризисных явлений имевших место в экономике 

и связанных с ними: 

проблемами, существующими на рынке труда, и сохраняющимися в связи с ними 

аспектами безработицы; 

социальными проблемами, заключающимися в снижении реальных доходов населения и 

прежде всего среди малоимущих; 

распространением алкоголизма, ослаблением контроля за детьми, возникновением 

конфликтов на бытовой почве; 

увеличением числа преступлений, совершаемых гражданами, не имеющими постоянного 

источника доходов, и ранее судимыми лицами; 

незаконной миграцией и сопутствующими ей различными видами правонарушений, а 

также общественным резонансом, вызываемым ими. 

Обеспечение безопасности граждан на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, совершенствование системы профилактики преступлений и 

иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений 

Текущая экономическая ситуация в Катав-Ивановском муниципальном районе спокойная. 

Все предприятия и учреждения Катав-Ивановского муниципального района работают в 

штатном режиме. Задолженность по оплате труда отсутствует, благодаря политике, проводимой 

руководителями предприятий и организаций района. 

За 12 месяцев 2015 года изготовлено продукции на сумму 5028,3 млн. руб., что в 

действующих ценах на 14,0% больше аналогичного периода прошлого года. 

Если рассматривать по видам деятельности, то можно сделать вывод, что отгрузка 

продукции обрабатывающих производств увеличилась на 11,3%, производства воды и тепла – 

снижение на 11,6%. 

О финансовом состоянии предприятий можно судить по величине и динамике балансовой 

прибыли, которая составила 453 млн. руб. или на 81% больше аналогичного периода 2014 года. 

В текущем году продолжается положительная динамика роста средней заработной платы 

работников крупных и средних организаций, которая составляет 21226,1 руб., что на 5,4% 

больше 2014 года в действующих ценах. 

В тоже время надо отметить, что в целом по Челябинской области темп роста составил 

114,6%. Поэтому по темпам роста средней заработной платы Катав-Ивановскийм.р. находится 

на 7 месте среди 27 муниципальных районов области и на 11 месте – по ее величине. 

С увеличением средней заработной платы и ростом численности занятых в организациях 

района на 1,9% фонд оплаты труда увеличился на 27,8%и составил 358,2 млн. руб. Надо 
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отметить, что это выше среднего по Челябинской области, где темп роста фонда оплаты труда 

114,4%. 

В текущем году объем розничного товарооборота имеет положительную динамику: темп 

роста в действующих ценах составил 134,7%, в сопоставимых – 128,3%. 

За 12 месяцев 2015 года введено 8308 квадратных метров жилья, что на 17,5% меньше 

2014 года. Ввод жилья на 1000 человек населения района составляет 264,2 кв. метра при средне 

областном уровне 489,3 кв. метра 

Сегодня в центре занятости населения состоит на учете 812 чел., в т.ч. в Катав-

Ивановске520 чел., в г.Юрюзани 292 человек. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года численность безработных граждан увеличилась на 85 человек. 

В целом можно сказать, что ситуация на рынке труда района в текущем году спокойная, 

массовых сокращений не ожидается, хотя уровень безработицы по району высокий и составляет 

5,1%, в г.Катав-Ивановске и селах 5,1%, в г.Юрюзани 5,4%. По сравнению с прошлым годом 

уровень безработицы увеличился на 0,8%. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  

 Приоритетными направлениями  в работе ОМВД РФ по Катав-Ивановскому району 

являются: повышение результативности противодействия преступности, активизация 

профилактической работы в тесном взаимодействии с органами государственной власти, 

укрепление дисциплины и законности, противодействие коррупционным проявлениям.  

Количество заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, поступивших в 

органы внутренних дел области, возросло на 8,2%. Общее число зарегистрированных 

преступных посягательств снизилось на 2,0%.   

Раскрываемость преступных деяний выросло на 2,4% и составила 84,4%. Раскрываемость 

на 29,4% выше средне областного показателя (55,5%).   

Количество раскрытых преступлений ОМВД РФ по Катав-Ивановскому району - 438 (-

0,9%). .   

При анализе преступлений по степени тяжести, отмечено рост массива тяжких и особо 

тяжких посягательств на 9,8%. В среднем по области также наблюдается рост (+1,5%). 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных 

преступлений составил 14,4% (Челябинская область – 20,7%).  

Наибольшую долю всех имущественных преступлений составляют кражи (42,7%), общее 

число которых уменьшилось на 2,5%, составив 231.  

В общественных местах совершено 137 (15,1%) преступлений, в том числе на улицах – 89 

(43,5%). 

Убийств зарегистрировано 3, раскрываемость составила 100%. Произошло снижение 

количества совершенных в общественных местах грабежей на 8,4%, фактов неправомерного 

завладения транспортными средствами на - 46,2% .  

  

Для поддержания должного уровня правопорядка на массовых мероприятиях 

сотрудниками полиции обеспечен контроль хода их проведения. Проведено 40  массовых 

мероприятий, в которых приняло участие 52148 (-17%) человек, в их числе 5 (АППГ - 19) 

общественно-политических мероприятий с участием 20998  человек, 35 (-34%) – культурно-

массовых мероприятий с участием 31200 человек.   
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Всего при проведении общественно-политических массовых мероприятий нарушений 

общественного порядка не допущено.  

Сложившаяся в предыдущие десятилетия практика ориентации только на силовые методы 

борьбы с преступностью, ужесточения наказания не даѐт желаемых результатов. В условиях 

развития демократического общества,  важнейшей составной частью противодействия 

преступности и иным противоправным проявлениям должно стать их предупреждение.  

Стабилизация и последующее улучшение криминогенной ситуации невозможны без 

дальнейшего развития созданной многоуровневой системы профилактики правонарушений и 

преступлений.  

Анализ результатов выполнения мероприятий ранее реализованных муниципальных 

целевых программ правоохранительной направленности в Катав-Ивановском муниципальном 

районе показал эффективность программного подхода к противодействию противоправным 

проявлениям.  

По итогам реализации мероприятий муниципальных целевых программ 

правоохранительной направленности удалось стабилизировать криминогенную ситуацию на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, добиться положительной динамики 

снижения общего количества зарегистрированных преступлений всех видов. По итогам 2015 

года по сравнению с 2013 годом выросло общее число зарегистрированных преступных 

посягательств на 2,4%, увеличилась раскрываемость преступлений на 0,4 %, уменьшилось 

количество тяжких и особо тяжких преступлений на 0,25%, сократилось число краж 

автотранспорта.  Положительная динамика прослеживается и по другим показателям.  

Решение всего этого комплекса задач невозможно без постоянной поддержки, 

объединения и координации усилий правоохранительных органов, органов государственной 

власти и местного самоуправления.  

 

Повышение престижа службы в органах внутренних дел, формирование 

положительного образа сотрудника полиции, укрепление доверия населения к 

сотрудникам полиции 

 

С целью изучения общественного мнения населения о работе полиции, проведен опрос 

жителей Катав-Ивановского муниципального района. Основные задачи исследования 

заключались в анализе и оценке: уровня общественного доверия и поддержки граждан ОМВД, 

социальных рисков и опасений граждан, состояния защищенности граждан от противоправных 

посягательств, уровня виктимности населения по различным видам преступлений.  

Всего в анкетировании принимало участие 100 человек, из них 57 человек (57%) мужчин 

и 43 человека (43%) женщин.  

Были опрошены возрастные категории от 16 лет и старше 60 лет:  

5%граждане до 18 лет,  

8%от 19 до 24 лет,  

9%от 25 до 29 лет,  

21%от 30 до 39 лет,  

25%от 40 до 49 лет,  

21%от 50 до 59 лет,  

11%граждане старше 60 лет.  
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Основная часть принявших участие в анкетировании, имеют среднее профессиональное 

(41%) и высшее профессиональное образование (32%), также участие в опросе приняли 20% 

граждан, имеющих общее среднее образование, 1% начальное и 6% не имеющее какого-либо 

образования.  

В целом уровень доверия граждан к полиции составляет: отлично - 7%, хорошо - 

29%, удовлетворительно - 36%, негативно - 7%, затрудняюсь ответить - 21%.  

Исследование показало, что в большей степени респонденты данных 

городов обеспокоены гражданами, которые употребляют спиртные напитки (алкоголики) - 

56%, несовершеннолетними - 29%, а также транспортом у дома - 31%. Кроме того, не остались 

без внимания: громкая музыка, шум -12%, ранее судимые - 2%, хулиганы - 10%, бомжи - 

2%, наркоманы - 11%, кражи из квартир - 2%, иное - 14%. 6% опрошенных посчитали нужным 

не отвечать на данный вопрос.  

58 опрошенных (58%) получают информацию о деятельности полиции из телевидения, 

36% респондентов черпают сведения из публикаций в прессе (газеты, журналы), 1% получают 

информацию из радио и наружной рекламы (стенды, растяжки), с личным обращением в ОВД 

обращаются 33% населения, 9% - сайты сети Интернет и 15% граждан вообще не получают 

информацию о деятельности полиции.  

19 респондентов (19%) на вопрос, кто вызывает у них наибольшее доверие, ответили, что 

мужчинам – полицейским. 9% доверяют женщинам - полицейским, 55% доверяют и тем и 

другим в равной степени. 9% не доверяют никому и 8% затруднялись ответить.  

43% оценивают удовлетворительно уровень своего доверия к полиции ОМВД РФ 

по Катав-Ивановскому району Челябинской области, 28% - хорошо, 8% - отлично, 14% - 

затрудняются ответить, 5% граждан оценили негативно уровень доверия и 2% остались без 

ответа на поставленный вопрос.  

Из общего числа опрошенных 30% считают, что за последний год деятельность полиции в 

городе улучшилась, 23% считают что нет, 11% считают что, скорее всего, улучшилась, 13% 

считают что, скорее всего не улучшилась, 2% остались без ответа, а 20% населения вообще 

затруднялись ответить на данный вопрос.  

В ходе опроса 48 респондентов (48%) ответили, что в первую очередь полиция должна 

следить за общественным порядком на улицах, рынках, в транспорте, противодействовать 

уличной преступности - 31%, защищать права граждан - 30%, бороться с криминалом и 

коррупцией - 17% и защищать собственность граждан - 11%.  

Опрос показал, что 31% населения удовлетворен общим состоянием борьбы 

с преступностью в городе и районе, 23% считают, что состояние борьбы с преступностью 

в городе и районе не удовлетворительно, 11% - скорее удовлетворены, 13% - скорее не 

удовлетворены, 20% затруднялись с ответом и 2% остались без ответа.  

44 респондента (44%) готовы помогать полиции в ее работе по борьбе с преступностью, 

38% - скорее да, чем нет, 16% - скорее нет, чем, да. И только 2% не готовы помогать полиции 

вообще.  

По мнению граждан для укрепления безопасности граждан и повышения эффективной 

работы ОМВД РФ по Катав-Ивановскому району Челябинской области в первую очередь 

необходимо:  

 шире привлекать общественность к борьбе с преступностью и охране 

общественного порядка - 56%,  

 повысить качество отбора сотрудников - 33%,  
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 повысить квалификацию, профессиональную подготовку сотрудников полиции 13%,  

 бороться с коррупцией в отделе - 12%,  

 повысить служебную дисциплину в отделе - 7%,  

 улучшить учет и регистрацию заявлений граждан - 1%,  

 усилить контроль над лицами, вышедшими из мест лишения свободы - 2%,  

 уделять большее внимание индивидуальной работе по профилактике 

правонарушений среди бродяг, бомжей - 2%,  

 содействовать повышению юр. грамотности населения - 7%,  

 без ответа - 1%.  

В ходе опроса респондентам был задан вопрос - знают ли они своего 

участкового уполномоченного полиции по району: 45% участников анкетирования знают точно 

своего участкового, 26% знают примерно, 26% не знают вообще и 3% остались без ответа.  

Оптимальной формой знакомства со своим участковым уполномоченным 

полиции граждане считают:  

 обход участковым жилого сектора 43% ,  

 личный прием - 42%,  

 визитная карточка в почтовом ящике - 9%,  

 раздел «Узнай своего участкового» в местной газете - 7%.  

48% опрошенных готовы оказать помощь участковому уполномоченному полиции в 

профилактике и раскрытию преступлений, 31% - скорее да, нет - 4%, скорее нет 

7%, затруднялись ответить 10%.  

Положительно оценили деятельность своего участкового - 67%, 10% - 

не удовлетворительно, 22% - его вообще не знают и 1% - без ответа.  

За последний год не подвергались преступным посягательствам - 72%, 8% все же 

подвергались и 20% не ответили на вопрос, обращались в ОВД - 10%, 52% не обращались и 

38% затруднились с ответом.  

Основная часть опрошенных - 75% оставили без ответа вопрос о совершении когда-либо в 

отношении их преступления, остальные же респонденты подвергались причинению 

телесных повреждений различной тяжести - 7%, краже - 5%, хулиганству - 2%, насилию 

1%, угону транспортного средства - 4%, иное - 6%. Из них полностью удовлетворены мерами, 

принятыми по поводу обращения граждан 7%, частично удовлетворены 10%, не удовлетворены 

- 6%, затруднялись ответить 2%.  

Большинство граждан ответили, что препятствием для обращения ими в органы 

внутренних дел является боязнь потерять много времени (28%). 14% из-за нежелания 

получения огласки. 6% не верят, что им помогут. Остальные затруднились ответить на данный 

вопрос.   

 

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные 

условия движения на дорогах Катав-Ивановского района 

  

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и 

демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте 

наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным 

гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы 

производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.  
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Реализуя государственную политику обеспечения безопасности дорожного 

движения, ОМВД РФ по Катав-Ивановскому району принимает меры по стабилизации 

ситуации на дорогах области. Несмотря на то, что количество дорожно-транспортных 

происшествий снизилось на 23,3% (до 46), тяжесть их последствий незначительно возросла. 

Число погибших при ДТП возросло на 20,0% (до 12), в их числе 0 (АППГ - 0) 

несовершеннолетних. Количество раненых снизилось на 13,1% (до 53), в том числе детей – 

на 43% (до 4).  

Выявлено 3780 (-10,5%) нарушений правил дорожного движения, в том числе связанных с 

управлением транспортными средствами в состоянии опьянения и с невыполнением законного 

требования сотрудника полиции о прохождении   медицинского   освидетельствования   на    

состояние    опьянения – 126 (-28,8%).  

Сохраняющаяся напряженная обстановка с обеспечением безопасности дорожного 

движения требует разработки и принятия дополнительных неотложных мер по следующим 

направлениям:   

повышение уровня правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного 

движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  

повышение профессионального уровня водителей транспортных средств;  

совершенствование  деятельности  государственных органов в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения;  

совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим  результате ДТП;  

совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и 

пешеходов.  

Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан 

предусмотрено проведение пропагандистских кампаний, в том числе направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.   

Муниципальной  программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию 

организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, в котором 

предусматривается применение современных средств организации дорожного движения, 

сокращение количества мест концентрации ДТП.  

В муниципальную программу включены мероприятия по совершенствованию системы 

оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.  

Решение проблем по обеспечению безопасности дорожного движения и по снижению 

тяжести последствий ДТП невозможно осуществить в пределах одного финансового года, 

поэтому предусматривается поэтапное проведение долгосрочных мероприятий.  

  

Снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями Катав-

Ивановского муниципального района.  

Проблема злоупотребления наркотиками и психически активными веществами в 

настоящее время носит характер, серьезно осложняющий социальное, экономическое, 

культурное и духовно-нравственное развитие общества. Ее масштабы угрожают здоровью 

населения страны, правопорядку в ней, ее трудовому, демографическому, военному 

потенциалу, а в целом – общественному благосостоянию и национальной безопасности.  

       Наркомания является  важнейшей проблемой нашего общества, вызвавшей острую 

необходимость решительных и активных действий в организации профилактики 

злоупотребления психически активных веществ. Наркомания – это хроническая болезнь, 
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которая возникает в результате злоупотребления наркотиками и характеризуется наличием у 

больного психической и физической зависимости от наркотиков, морально-этической 

деградации, асоциальным поведением и рядом других патологических проявлений. В последнее 

время в стране резко возросло количество больных наркоманией и злоупотребляющих 

наркотическими средствами.    

    В целях борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, формирования 

здорового образа жизни, органами и учреждениями системы профилактики за 2016 год 

проведены следующие мероприятия:  

1. ОМВД РФ по Катав-Ивановскому району за 2016 год на территории района 

зарегистрировано 19 (16) преступлений, связанных с НОН, из них 6 за сбыт наркотических 

средств (марихуана), раскрыто 13 (10) преступлений, рост – 13,3%.   

2. Составлено 32  (48) адм. протокола за правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, в т.ч.,  

- ст. 6.8. КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов. Их 

хранение, перевозка» – 1 (2);  

- ст. 6.9. КоАП РФ «Потребление наркотических средств и их аналогов без назначения 

врача» - 26 (44);  

- ст. 20.20 ч.3 КоАП РФ «Употребление наркотических веществ и их аналогов в 

общественных местах» – 2 (0).  

3. В рамках операции «Мак - 2016», проведено 2 мероприятия по уничтожению 

дикорастущей конопли. Общая площадь уничтоженной марихуаны составила 100 кв.м. (с. 

Верх-Катавка - площадь 80 кв.м.; с. Орловка - площадь 20 кв.м.).  

4. Проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление 

правонарушений в системе легального оборота наркотиков. Проверены рецепты, выписанные 

на отпуск сильнодействующих, психотропных и наркотических препаратов, запрещенных в 

свободном обороте, в ОГУП «Горнозаводский» аптека № 45 г. Катав-Ивановска, ул. Ст. Разина, 

53, и ОГУП «Горнозаводский» г. Катав-Ивановска, ул. Дм. Тараканова, 10. В результате 

проведенных мероприятий нарушений не выявлено.  

5. Осуществлялись целевые проверки иностранных граждан, находящихся на территории 

района, а также проведены оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный 

мигрант», «Нелегал». В результате проведенных мероприятий выявлено 116 административных 

правонарушений, в т.ч.,  

- ст. 18.8. КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации» – 67 (72);  

- ст. 18.9. КоАП РФ «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства»  – 11  (15).  

6.   На диспансерном учете в наркологическом кабинете в МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» в 

2016 году состояло 12 чел. с диагнозом наркомания, на профилактическом учете – 28 чел.  

8. В 2016 г. проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление 

фактов слияния наркопреступности с представителями органов власти и правоохранительных 

органов. Фактов участия представителей органов власти и правоохранительных органов в 

преступлениях и правонарушениях по линии незаконного оборота наркотиков не выявлено.  

9. Проводились оперативно – профилактические мероприятия по выявлению фактов 

употребления наркотических средств несовершеннолетними. Данные факты не установлены.   
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    Кроме того, проведено 42 мероприятий по выявлению фактов продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним. В 2016 году привлечено к административной ответственности 

по ст. 14.16 .ч.2.1 КоАП РФ – 26 (10) продавцов.  

10. На территории района действует телефон «Доверия». В течение 2015 г. поступило 12  

сообщений от граждан района, по 1 сообщению принято решение о возбуждении уголовного 

дела, по 1 сообщению вынесено решение о привлечении к административной ответственности.  

11. В целях взаимодействия с населением района, в районной газете «Авангард» 

публикуются статьи антинаркотической направленности, а также статьи, пропагандирующие 

здоровый образ жизни. В течение 2016 года опубликовано 32 материала по данным темам.  

12. В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики по 

противодействию и злоупотреблению наркотическими средствами и их аналогами, на 

территории района осуществляет свою деятельность межведомственная антинаркотическая 

комиссия. В течение 2016 года проведено 4 заседания, рассмотрено 13 вопросов 

антинаркотической направленности.   

  Сохраняющаяся сложность наркоситуации требует разработки и принятия неотложных 

мер по двум основным направлениям деятельности:  

   - сокращение спроса на наркотики;  

- сокращение предложения наркотиков.  

Муниципальная программа носит межведомственный характер, поскольку проблема 

борьбы с наркоманией затрагивает практически все сферы деятельности общества и 

предусматривает дальнейшее осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

активизацию работы по профилактике наркомании, повышение эффективности деятельности 

органов и учреждений системы профилактики вКатав-Ивановском районе. 

 

Выполнение государственного задания по подготовке допризывной молодежи по 

военно-учетным специальностям. 

 Реализация на территории Катав-Ивановского муниципального района государственной 

политики в области обороны, обеспечения мероприятий, связанных с призывом граждан на 

военную службу.Сложившаяся ситуация в сфере допризывной подготовки граждан к военной 

службе характеризуется рядом негативных факторов.  

К основным из них можно отнести: 

- низкий уровень морально-психологического состояния основной массы граждан, 

призванных на военную службу, связанный с отсутствием - осознанной мотивации к 

прохождению военной службы; 

- низкая эффективность системы подготовки граждан к военной службе, охватывающей 

все категории граждан, начиная с дошкольного возраста; 

- недостаточная результативность работы по физическому воспитанию и развитию 

массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных 

организациях; 

- отсутствие у молодежи потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом, в физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

- ухудшение состояния здоровья граждан, призываемых на военную службу; 

- недостаточное развитие военно-прикладных и технических видов спорта. 

Необходимость решения проблемы программным методом обоснована тем, что: 
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- базовым фактором, определяющим способность гражданина проходить военную службу, 

является состояние его физического развития и здоровья; 

- допризывная подготовка является частью подготовки к военной службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, обязательным государственным предметом в учреждениях 

общего и профессионального образования. 

Допризывная подготовка граждан предусматривает следующие направления: 

- улучшение качества медицинского освидетельствования граждан в ходе их постановки 

на воинский учет и призыва на военную службу, обеспечение своевременной и качественной 

диспансеризации юношей допризывного возраста; 

- пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 

образа жизни, проведение международных, всероссийских, областных и 

муниципальныхсоревнований по военно-прикладным и техническим видам спорта, увеличение 

числа детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся в спортивно-технических 

клубах, профессиональная ориентация молодежи на овладение техническими профессиями; 

- подготовка граждан по основам военной службы в учебных заведениях и учебных 

центрах Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 

"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России) 

Челябинской области (далее именуется - Региональное отделение ДОСААФ России 

Челябинской области); 

- военно-патриотическое воспитание и повышение мотивации к несению военной службы, 

налаживание системы взаимодействия общественных объединений, ветеранских организаций, 

родительского комитета при военном комиссариате Челябинской области и Общественной 

палаты Челябинской области в решении вопросов допризывной подготовки молодежи к 

военной службе. 

Существует необходимость в дальнейшем повышении качества работы органов местного 

самоуправления Катав-Ивановского района  по вовлечению подростков и молодежи в 

программы, направленные на развитие их творческого, интеллектуального и спортивного 

потенциала. 

 

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной  программы является повышение качества и 

результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, 

собственности граждан, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах Катав-Ивановского района, снижение уровня 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ жителями Катав-

Ивановского муниципального района, призыва граждан на военную службу, противодействия 

террористическим проявлениям. 

В ходе реализации программы, планируется осуществить ряд задач: 

- совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, 

снижение количества противоправных деяний и их проявлений; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные 

условия движения на дорогах Катав-Ивановского муниципального района; 

- совершенствование системы мер, направленных на профилактику наркомании; 
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- создание условий для обеспечения гарантированного комплектования Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов физически, морально 

и психологически подготовленными гражданами, получившими подготовку по основам 

военной службы и военно-учетным специальностям; 

- совершенствование системы противодействия террористическим проявлениям 

 

Индикативные показатели: 

-эффективность раскрытия преступлений; 

-количество ДТП, в том числе со смертельным исходом; 

-количество лиц употребляющих наркотические вещества;  

-выполнение государственного задания по подготовке допризывной молодежи по военно-

учетным специальностям; 

-количество объектов, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня 

антитеррористической защищенности. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы основаны на следующих 

принципах: 

- решение вопросов профилактики правонарушений, наркомании, терроризма, 

обеспечение безопасности дорожного движения и призывом граждан на военную службу 

невозможно осуществить в пределах одного календарного года, так как предусматривается 

проведение комплекса долгосрочных мероприятий социального и правоохранительного 

характера; 

- сроки реализации мероприятий муниципальной программы рассчитаны на три 

календарных года, мероприятия муниципальной программы проводятся на территории Катав-

Ивановского муниципального района поэтапно: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год 

 

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы 

 

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включает в 

себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет средств местного 

бюджета.  

Мероприятия  и источники финансирования  указаны для каждой подпрограммы 

отдельно:  

1. Приложение 1.1.  подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории 

Катав-Ивановского муниципального района»; 

2. Приложение 2.1.  подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их 

законных прав на безопасные условия движения на дорогах Катав-Ивановского 

муниципального района»; 

3. Приложение 3.1.  подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на 

территории Катав-Ивановского муниципального района»; 
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4. Приложение 4.1. подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Катав-

Ивановском муниципальном  районе»; 

5. Приложение 5.1.  подпрограмма «Противодействие террористическим проявлениям на 

территории Катав-Ивановского муниципального района». 

 

 

 

 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Объем финансирования муниципальной программы (в ценах соответствующих лет) 

составляет 15370,0 тыс. рублей, из них 1011,0 тыс. рублей из областного бюджета, 14359,0 тыс. 

рублей из районного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год – 5072,0 тыс. рублей, в т.ч., 311,0 тыс. руб. – ОБ, 4761,0 тыс. руб. – МБ; 

2018 год – 4987,0 тыс. рублей, в т.ч., 350,0 тыс. руб. – ОБ, 4637,0 тыс. руб. – МБ; 

2019 год – 5191,0 тыс. рублей, в т.ч., 350,0 тыс. руб. – ОБ, 4841,0 тыс. руб. – МБ. 

Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на 1 января 2016 года 

без учета инфляции. 

 

 

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной программы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по взаимодействию с 

правоохранительными и военными органами), которая осуществляет организацию и 

координацию работы органов исполнительной власти района. 

Реализация муниципальной программы обеспечивается путем организации и проведения 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. 

Соисполнители и участники мероприятий могут создавать межведомственные группы, 

работу которых они организуют и контролируют с представлением отчетов в установленные 

сроки. 

Соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за 

качественное и своевременное выполнение мероприятий  программы, а также целевое и 

рациональное использование выделенных им финансовых средств. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы на основе анализа выполнения 

основных мероприятий муниципальной программы и их эффективности в текущем году 

уточняет объем средств, необходимых для финансирования программы в очередном 

финансовом году, и представляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на 

финансирование муниципальной программы за счет средств районного бюджета в очередном 

финансовом году в финансовое управление Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация 
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Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по взаимодействию с 

правоохранительными и военными органами). 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы подготавливается отделом 

по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Администрации Катав-

Ивановского муниципального района совместно с соисполнителями до 1 февраля года, 

следующего за отчетным, и направляется  в отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района.   

Ход и результаты выполнения мероприятий муниципальной программы 

рассматриваются на заседании межведомственной комиссии. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы организует размещение  

годового отчета на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в сети Интернет. 

 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

В  рамках реализации муниципальной программы планируется достичь следующих 

целевых показателей: 

- Эффективность раскрытия преступлений до 85%; 

- Снижение количества ДТП, в том числе со смертельным исходом до 450; 

- Снижениеколичества лиц употребляющих наркотические вещества до 10;  

- Выполнение государственного задания по подготовке допризывной молодежи по 

военно-учетным специальностям до 0,8 %; 

- Количество объектов, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня 

антитеррористической защищенности до 90%. 

 

Раздел VIII. Финансово – экономическое обоснованиемуниципальной программы 

 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы,  представлены в приложениях подпрограмм (1.1., 2.1, 3.1, 4.1, 5.1.) 

 

 

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с 

положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 1616 от 

31.12.2013г. 

   Мероприятия программы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них 

влияет на выполнение целевых индикаторов программы. 

Оценка эффективности муниципальной программы будет соответствовать: 

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 

ДИП = Фактические  индикативные показатели / Плановые индикативные показатели 

- полноте использования бюджетных средств (ПИБС): 
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ПБИС = Фактическое использования бюджетных средств / полноте использования бюджетных 

средств.    

 

Раздел  X.  Перечень и краткое описание подпрограмм 

 
1.  Подпрограмма«Обеспечение безопасности граждан на территории Катав-

Ивановского муниципального района»  (Приложение 1). 

Основной целью муниципальной подпрограммы является обеспечение безопасности 

граждан на территории Катав-Ивановского муниципального района, совершенствование 

системы профилактики преступлений и иных правонарушений. 

Общий объем финансирования составляет – 5686,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1852,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1817,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2017,0 тыс. рублей. 

 

2. Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах Катав-Ивановского муниципального района» 

(Приложение 2). 

Основной целью муниципальной подпрограммы является обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Катав-

Ивановского района.  

Общий объем финансирования составляет –3020,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 980,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1019,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1021,0 тыс. рублей. 

 

3. Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Катав-

Ивановского муниципального района» (Приложение 3.) 

Основной целью муниципальной подпрограммы является снижение уровня незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ жителями Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Общий объем финансирования составляет – 2284,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 760,0 тыс. рублей; 

2018 год – 761,0 тыс. рублей; 

2019 год – 763,0 тыс. рублей. 

 

4. Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Катав-Ивановском 

муниципальном  районе» (Приложение 4). 

Основной целью муниципальной подпрограммы является  создание условий для 

обеспечения гарантированного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов физически, морально и психологически 

подготовленными гражданами, получившими подготовку по основам военной службы и 

военно-учетным специальностям. 

Общий объем финансирования составляет– 720,0 тыс. рублей, в том числепо годам: 

2017 год – 340,0 тыс. рублей; 
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2018 год – 190,0 тыс. рублей; 

2019 год – 190,0 тыс. рублей. 

 

5. Подпрограмма «Противодействие террористическим проявлениям на территории 

Катав-Ивановского муниципального района» (Приложение 5). 

Основной целью муниципальной подпрограммы является противодействия 

террористическим проявлениям на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

Общий объем финансирования составляет – 3540,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1140,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1200,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1200,0 тыс. рублей. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности 

в Катав-Ивановском муниципальном районе" 

на 2017 - 2019 годы 

 
ПАСПОРТ  

Подпрограммы «Обеспечение безопасности граждан на территории Катав-Ивановского 

муниципального района» 

 

Наименование 

подпрограммы 

-  «Обеспечение безопасности граждан на территории Катав-

Ивановского муниципального района» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

-     ГБУЗ "Районная больница г. Катав-Ивановск"; 

- Управление образования Катав-Ивановского муниципального 

района; 

- Управление культуры  Катав-Ивановского муниципального района; 

- Управление социальной защиты населения; 

- Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- Контрольно-счетная палата Катав-Ивановского муниципального 

района; 

- Финансовое управление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

- Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Основная цель 

подпрограммы 

- Обеспечение безопасности граждан на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, совершенствование системы профилактики 

преступлений и иных правонарушений. 

 

Основные задачи  

подпрограммы 

- совершенствование системы профилактики преступлений и иных 

правонарушений; 

- снижение количества преступлений, совершенных в общественных 

местах; 

- снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

- снижение количества преступлений, совершенных лицами, 

находящимися в состоянии опьянения; 

Целевые 

индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

-эффективность раскрытия преступлений; 

-количества преступлений, совершенных в общественных местах; 

- количества преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

-количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в 

состоянии опьянения; 

Этапы и сроки 1 этап – 2017 год; 
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реализации 

Программы 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы (в ценах 

соответствующих лет) составляет 5686 тыс. рублей,  в том числе по 

годам: 

2017 год – 1852,0 тыс. рублей - МБ; 

2018 год – 1817,0 тыс. рублей - МБ; 

2019 год – 2017,0 тыс. рублей - МБ. 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы 

- эффективность раскрытия преступлений до 85%; 

- количества преступлений, совершенных в общественных местах до 

110; 

- количества преступлений, совершенных несовершеннолетними 25; 

- количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в 

состоянии опьянения 230;  
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Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

подпрограммным методом. 

 
Необходимость принятия настоящей муниципальной подпрограммы обусловлена 

изменениями, происходящими в стране и регионе, возникновением новых вызовов и угроз, 

связанных, прежде всего, с активизацией деятельности транснациональной преступности, 

проявлениями экстремизма и террористическими угрозами, появлением новых видов 

наркотических средств и психотропных веществ, а также последствиями кризисных явлений 

имевших место в экономике и связанных с ними: 

- проблемами, существующими на рынке труда, и сохраняющимися в связи с ними 

аспектами безработицы; 

- социальными проблемами, заключающимися в снижении реальных доходов населения и 

прежде всего среди малоимущих; 

- распространением алкоголизма, ослаблением контроля за детьми, возникновением 

конфликтов на бытовой почве; 

- увеличением числа преступлений, совершаемых гражданами, не имеющими постоянного 

источника доходов, и ранее судимыми лицами; 

- незаконной миграцией и сопутствующими ей различными видами правонарушений, а 

также общественным резонансом, вызываемым ими. 

Количество заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, поступивших в 

органы внутренних дел области, возросло на 8,2%. Общее число зарегистрированных 

преступных посягательств снизилось на 2,0%.   

Раскрываемость преступных деяний выросло на 2,4% и составила 84,4%. Раскрываемость 

на 29,4% выше среднеобластного показателя (55,5%).Количество раскрытых преступлений 

ОМВД РФ по Катав-Ивановскому району - 438 (-0,9%).   

При анализе преступлений по степени тяжести, отмечено рост массива тяжких и особо 

тяжких посягательств на 9,8%. В среднем по области также наблюдается рост (+1,5%). 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных 

преступлений составил 14,4% (Челябинская область – 20,7%).  

Наибольшую долю всех имущественных преступлений составляют кражи (42,7%), общее 

число которых уменьшилось на 2,5%, составив 231.  

В общественных местах совершено 137 (15,1%) преступлений, в том числе на улицах – 89 

(43,5%). 

Убийств зарегистрировано 3, раскрываемость составила 100%. Произошло снижение 

количества совершенных в общественных местах грабежей на 8,4%, фактов неправомерного 

завладения транспортными средствами на - 46,2% .  

Для поддержания должного уровня правопорядка на массовых мероприятиях 

сотрудниками полиции обеспечен контроль хода их проведения. Проведено 40  массовых 

мероприятий, в которых приняло участие 52148 (-17%) человек, в их числе 5 (АППГ - 19) 

общественно-политических мероприятий с участием 20998  человек, 35 (-34%) – культурно-

массовых мероприятий с участием 31200 человек.   

Всего при проведении общественно-политических массовых мероприятий нарушений 

общественного порядка не допущено.  

Сложившаяся в предыдущие десятилетия практика ориентации только на силовые методы 

борьбы с преступностью, ужесточения наказания не даѐт желаемых результатов. В условиях 
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развития демократического общества,  важнейшей составной частью противодействия 

преступности и иным противоправным проявлениям должно стать их предупреждение.  

Стабилизация и последующее улучшение криминогенной ситуации невозможны без 

дальнейшего развития созданной многоуровневой системы профилактики правонарушений и 

преступлений.  

Анализ результатов выполнения мероприятий ранее реализованных муниципальных 

целевых программ правоохранительной направленности в Катав-Ивановском муниципальном 

районе показал эффективность программного подхода к противодействию противоправным 

проявлениям.  

По итогам реализации мероприятий муниципальных целевых программ 

правоохранительной направленности удалось стабилизировать криминогенную ситуацию на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, добиться положительной динамики 

снижения общего количества зарегистрированных преступлений всех видов. По итогам 2015 

года по сравнению с 2013 годом выросло общее число зарегистрированных преступных 

посягательств на 2,4%, увеличилась раскрываемость преступлений на 0,4 %, уменьшилось 

количество тяжких и особо тяжких преступлений на 0,25%, сократилось число краж 

автотранспорта.  Положительная динамика прослеживается и по другим показателям.  

Решение всего этого комплекса задач невозможно без постоянной поддержки, 

объединения и координации усилий правоохранительных органов, органов государственной 

власти и местного самоуправления.  

 

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Целью муниципальнойподпрограммы являетсяОбеспечение безопасности граждан на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, совершенствование системы 

профилактики преступлений и иных правонарушений.  

В ходе реализации подпрограммы, планируется осуществить целый ряд задач: 

- совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений; 

- снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах; 

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

- снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии 

опьянения; 

Индикативные показатели: 

- эффективность раскрытия преступлений; 

- количества преступлений, совершенных в общественных местах; 

- количества преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

- количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения; 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 

Сроки реализации мероприятий муниципальной подпрограммы рассчитаны на три 

календарных года, и проводятся поэтапно: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год 
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Раздел IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включает в 

себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет средств местного 

бюджета.  

Мероприятия  и источники финансирования  подпрограммы отражены в Приложение 1.1.   

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

Объем финансирования муниципальной подпрограммы (в ценах соответствующих лет) 

составляет на 2017 – 2019 годы – 5686,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1852,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1817,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2017,0 тыс. рублей. 

Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на 1 января 2016 года 

без учета инфляции. 

 

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной программы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по взаимодействию с 

правоохранительными и военными органами), которая осуществляет организацию и 

координацию работы органов исполнительной власти района. 

Реализация муниципальной подпрограммы обеспечивается путем организации и 

проведения мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

Соисполнители и участники мероприятий могут создавать межведомственные группы, 

работу которых они организуют и контролируют с представлением отчетов в установленные 

сроки. 

Соисполнители и участники муниципальной подпрограммы несут ответственность за 

качественное и своевременное выполнение мероприятий  подпрограммы, а также целевое и 

рациональное использование выделенных им финансовых средств. 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы (в лице отдела по 

взаимодействию с правоохранительными и военными органами) на основе анализа выполнения 

основных мероприятий муниципальной подпрограммы и их эффективности в текущем году 

уточняет объем средств, необходимых для финансирования  подпрограммы в очередном 

финансовом году, и представляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на 

финансирование муниципальной подпрограммы за счет средств районного бюджета в 

очередном финансовом году в финансовое управление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по взаимодействию с 

правоохранительными и военными органами). 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы  подготавливается 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по 
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взаимодействию с правоохранительными и военными органами)совместно с соисполнителями 

до 1 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

Ход и результаты выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы 

рассматриваются на заседании межведомственной комиссии. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы организует размещение  

годового отчета на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в сети Интернет. 

 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

 

В  рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется достичь следующих 

целевых показателей: 

- эффективность раскрытия преступлений до 85%; 
- количества преступлений, совершенных в общественных местах до 110; 

- количества преступлений, совершенных несовершеннолетними 25; 

- количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения 

230; 

 

Раздел VIII. Финансово – экономическое обоснование муниципальной подпрограммы 

 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной подпрограммы,  представлены в приложении 1.1. 

 

Раздел IX. Методика оценки эффективности  муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с 

положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 1616 от 

31.12.2013г. 

Мероприятия программы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них 

влияет на выполнение целевых индикаторов программы. 

 

Оценка эффективности муниципальной программы будет соответствовать: 

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 

ДИП = Фактические  индикативные показатели / Плановые индикативные показатели 

- полноте использования бюджетных средств (ПИБС): 

ПБИС = Фактическое использования бюджетных средств / полноте использования 

бюджетных средств.     
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Приложение 1.1. 

Система основных мероприятий подпрограммы 

"Обеспечение безопасности граждан на территории Катав-Ивановского муниципального района» 
 

 

№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
Срок 

исполнения 
Источник  

финансировани

я 

Финанси

рование,  
всего  

тыс. руб. 

Объем 

финансирования, 
тыс. рублей  

2017 
год 

2018 
 год 

2019 
 год 

Общие организационные мероприятия 
1. Проведение анализа действующей на территории 

района нормативной правовой базы по профилактике 

преступлений и правонарушений 

Администрация района, городская 

прокуратура (по согласованию), 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району(по согласованию) 

2017 - 2019гг. без  

финансировани

я 

– – – – 

2. Разработка и внесение изменений в действующую на 

территории района нормативную правовую базу по 

профилактике преступлений и правонарушений в 

целях дальнейшего совершенствования обеспечения 

правопорядка  

Администрация района, городская 

прокуратура (по согласованию), 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району(по согласованию) 

2017 – 2019гг. без  

финансировани

я 

– – – – 

3. Совершенствование деятельности межведомственной 

комиссии по профилактике преступлений и 

правонарушений вКатав-Ивановском муниципальном 

районе, внесение изменений в состав 

межведомственной комиссии в целях повышения 

результативности проводимой работы по 

обеспечению правопорядка 

Администрация района 2017 – 2019 гг. без  

финансировани

я 

– – – – 

4. Организация и проведение конференций, рабочих 

встреч руководителей заинтересованных организаций 

по проблемам законодательства в сфере 

предпринимательской, экономической деятельности и 

по вопросам правонарушений в сфере 

потребительского рынка. 

Администрация района, 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району(по согласованию), 
Роспотребнадзор(по согласованию), 

2017 - 2019 

гг. 
без 

финансировани

я 

- - - - 

 Итого по разделу   МБ – – – – 

Предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних 
5. Проведение межведомственной профилактической 

акции“Дети улиц” 
- выявление  детей и подростков, занимающихся 

бродяжничеством, оказание им помощи, выявление 

Органы и учреждения системы 

профилактики 
 

Ежегодно 
февраль 

без  

финансировани

я 

– – – – 
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взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в 

преступную деятельность 
6. Проведение межведомственной профилактической 

акции “За здоровый образ жизни” 
 - пропаганда  здорового образа жизни 

Органы и учреждения системы 

профилактики 
Ежегодно 
апрель 

без  

финансировани

я 

– – – – 

7. Проведение межведомственной профилактической 

акции “Образование всем детям” 
- контроль за выполнением образовательными 

учреждениями закона Российской Федерации “Об 

образовании”, обеспечением занятости 

несовершеннолетних выпускников школ, выявления 

не обучающихся детей  

Органы и учреждения системы 

профилактики 
 

Ежегодно 
сентябрь-

октябрь 

без  

финансировани

я 

– – – – 

8. Проведение межведомственной профилактической 

акции “Защита” 
-выявление  детей, находящихся в социально-опасном 

положении 

Органы и учреждения системы 

профилактики 
Ежегодно 
Ноябрь 

без  

финансировани

я 

– – – – 

9. Проведение межведомственной профилактической 

акции “Подросток” 
-  Организация летнего отдыха и временного 

трудоустройства несовершеннолетних в свободное от 

учебных занятий время 

Органы и учреждения системы 

профилактики 
 

Ежегодно 
май-август 

без  

финансировани

я 

– – – – 

10. Организация учета несовершеннолетних, 

систематически пропускающих учебные занятия, в 

образовательных учреждениях  

Управление образования, 
КДН и ЗП 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

11. Мониторинг работы по выявлению и реабилитации 

детей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении 

Органы и учреждения системы 

профилактики 
2017 - 2019 

годыЕжеквар-

тально 

без  

финансировани

я 

– – – – 

12. Мониторинг  работы по организации профилактики 

самовольных уходов несовершеннолетних из семей, 

учреждений для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

КДН и ЗП,УСЗН 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 
Управление образования 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

13. Контроль за исполнением  ФЗ № 120 
 от 24.06.1999г. 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» органами 

управления образования, учреждениями социальной 

защиты  
 

КДН и ЗП 
 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 
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14. Организация                            и проведение 

совместных рейдов во исполнение законов 

Челябинской области «Об охране и защите прав детей 

в Челябинской области» и «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» в ночное 

время, а также в местах, запрещенных для пребывания 

несовершеннолетних 

Органы и учреждения системы 

профилактики 
 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

15. Оказание содействия               в организации и 

проведении оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на осуществление 

контроля за поведением в быту и в общественных 

местах несовершеннолетних осужденных, их 

занятостью в свободное время и нахождением в 

позднее вечернее и ночное время вне дома 

Органы и учреждения системы 

профилактики 
 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

- - - - 

16. Обеспечение несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, системой 

дополнительного образования детей в свободное от 

учебных занятий время 

Органы и учреждения системы 

профилактики 
 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

- - - - 

Итого по разделу МБ - - - - 

Организация работы с семьями,  находящимися в социально опасном положении 
17. Формирование и ведение единого банка данных по 

детям и семьям, находящимся в социально-опасном 

положении 

Органы и учреждения системы 

профилактики 
 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

- - - - 

18. Организация и проведение рейдов по семьям,  

находящимся в социально опасном положении 
КДН и ЗП, УСЗН 

Управление образования 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

- - - - 

19. Раннее выявление неблагополучия в семьях с целью 

принятия экстренных мер по защите прав и интересов 

детей и подростков 

КДН и ЗП,  УСЗН 
Управление образования 

ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

- - - - 

              Итого по разделу МБ - - - - 

Организация работы с несовершеннолетними особой категории 

20. Учет несовершеннолетних,  осужденных условно и 

вернувшихся из воспитательной колонии, 

специальных учебно -воспитательных учреждений 

закрытого типа 

КДН и ЗП 
ОМВД РФпоКатав-Ивановскому 

району(по согласованию) 
Управление образования 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

- - - - 
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Проведение мероприятий по адаптации 

несовершеннолетних,  осужденных условно и 

вернувшихся из воспитательной колонии, 

специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа. 

КДН и ЗП 
ОМВД 

Управление образования 

2017-2019 

годы 
МБ 200,0 60,0 70,0 70,0 

22 Проведение курса лекций в образовательных 

учреждениях по проблемам подростковой 

преступности, пьянства и алкоголизма в молодежной 

среде 

ОМВД 2017-2019 

годы 
     

23. Организация и проведение воспитательно-

профилактических мероприятий по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, осужденных условно, 

вернувшихся из воспитательной колонии, 

специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа 

Органы и учреждения системы 

профилактики 
 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

- - - - 

24. Обеспечение контроля за оздоровлением и временным 

трудоустройством несовершеннолетних «группы 

риска» в период летних каникул 

Органы и учреждения системы 

профилактики 
 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

- - - - 

            Итого по разделу МБ   200,0 60,0 70,0 70,0 
Предупреждение рецидивной преступности,  профилактика правонарушений среди лиц с нарушенными социальными связями 

25. Организация межведомственного взаимодействия по 

обмену     информацией о лицах, освобождаемых из 

мест лишения свободы и следующих к месту 

назначения или проживания, осуществление за ними 

последующего  контроля  

УСЗН, 
ГУ ФСИН РФ вКатав-Ивановском 

районе (по согласованию), 
ОМВД РФ по Катав-

Ивановскомурайону (по 

согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

26. Оказание информационно-методической помощи 

учреждениям, исполняющим наказание, в 

оформлении стендов по вопросам социальной защиты  

граждан 

ГУ «Центр  занятости населения» 

(по согласованию), УСЗН, ГУ 

ФСИН РФ вКатав-Ивановском 

районе 
(по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

27. Организация профессиональной подготовки и 

переподготовки  граждан, освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказание, 

зарегистрированных в службе занятости населения в 

качестве безработных и нуждающихся в 

ГУ «Центр  занятости населения» 

(по согласованию), УСЗН, ГУФСИН 

РФ вКатав-Ивановском районе (по 

согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 
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профессиональном обучении 
        Итого по разделу 
 

МБ − − − − 

Предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах 
28. Материально-технического обеспечение и поощрение 

народной дружины «Катав-Ивановская» 

Администрации района 2017-2019 

годы 
МБ 150,0 50,0 50,0 50,0 

29. Осуществление мероприятий по привлечению 

частных охранных организаций к обеспечению 

охраны общественного порядка на территориирайона 

Администрация района, 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

30. Ремонт существующих участковых пунктов полиции 

и комнат для приема граждан участковыми 

уполномоченными полиции, оснащение мебелью, 

АРМ 

УКХТ и С 2017-2019 
год 

МБ 500,0  150,0 150,0 200,0 

31. Обеспечение взаимодействия по осуществлению 

обмена информацией о лицах, освобождающихся из 

мест лишения свободы, в том числе, в отношении 

которых установлены ограничения 

ГУФСИН(по согласованию), 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району(по согласованию) 
 

2017 - 2019 

годы 
без 

финансировани

я 

- - - - 

32. Использование института внештатных сотрудников 

полиции в предупреждении, выявлении и раскрытии 

преступлений 

ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 
 

2017 - 2019 

годы 
без 

финансировани

я 

- - - - 

33. Осуществление контроля за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы и состоящих на 

профилактических учетах 

ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району(по согласованию) 
 

2017 - 2019 

годы 
без 

финансировани

я 

- - - - 

34 Защита техническими средствами мест массового 

пребывания граждан, особое внимание уделив местам 

проведения зрелищных и спортивных мероприятий, 

объектам образования (установка систем контроля 

доступа, видеонаблюдения и т.д.), АПК «Безопасный 

город» 

Администрация района, 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
МБ 900,0 300,0 300,0 300,0 

35. Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий по плану «Профилактика», «Условник», 

для снижения уровня повторной преступности в 

жилом секторе, вреди лиц, состоящих на 

профилактических учетах в органах внутренних дел   

ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 
 

2017 - 2019 

годы 
без 

финансировани

я 

- - - - 

36 Организация иформационных мероприятий по 

вопросам правопорядка, проведению выступлений в 

средствах массовой информации по: 

Администрация района, 
ОМВД(по согласованию 

2017-2019 

годы 
без 

финансировани

я 

- - - - 
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-профилактике преступлений и правонарушений; 
-предупреждению пьянства и алкоголизма; 
-применению правомерных способов и средств 

защиты граждан от преступных и иных 

противоправных посягательств; 
-повышению юридической грамотности населения; 
 -освещению деятельности органов внутренних дел                      

пообеспечению правопорядка 
38. Осуществление комплекса мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных происшествий и 

обеспечению безопасности лиц, содержащихся в 

спецучреждениях полиции 

ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 
 

2017 - 2019 

годы 
без 

финансировани

я 

- - - - 

39. Разработка и распространение среди населения 

памяток (листовок) о действиях граждан при 

совершении в отношении них разного рода 

правонарушений  

ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 
 

2017 - 2019 

годы 
без 

финансировани

я 

30,0 10,0 10,0 10,0 

        Итого по разделу           МБ 1940,0 630,0 630,0    680,0 
Профилактика пьянства и алкоголизма, проведение мероприятийпо культурно-физическому и нравственно-патриотическому воспитанию граждан.  

Профилактика правового нигилизма, пропаганда здорового образа жизни, института семьи и брака 

40. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. 
ОФК,С и МП, управление 

образования 
2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
1500,0 450,0 500,0 550,0 

41. Оздоровление детей из малообеспеченных семей на 

базе МУ «КЦСОН». 

УСЗН 2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
1200,0 400,0 400,0 400,0 

42. Организация лечения от алкогольной зависимости 

родителей детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

УСЗН 2014 - 2016 

год2017 - 

2019 годы 

МБ 
 

60,0 20,0 20,0 20,0 

43. Оздоровление беременных женщин на базе отделения 

дневного пребывания МУ «КЦСОН», оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

УСЗН 2017 – 

2019годы 
МБ 

 
100,0 30,0 35,0 35,0 

44. Оказание социальной помощи семьям с детьми, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
УСЗН 2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
150,0 50,0 50,0 50,0 

45. Принятие мер по созданию клубных формирований, 

спортивных секций, интернет-залов, кружков, в том 

числе работающих на бесплатной основе, для 

малообеспеченных и социально не защищенных 

категорий  граждан 

ОФК,С и МП, управление 

образования, управление культуры 
2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

46. Работа  школы компьютерной грамотности для КЦСОН 2017 - 2019 без  – – – – 
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пожилых людей годы финансировани

я 
47. «Наваждение века»  - час откровенного разговора 

 
Управление культуры 2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

48. «Здоровое поколение- надежда России» -  цикл 

познавательных программ о здоровом образе жизни 
Управление культуры 2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

49. Фестиваль молодежной культуры «Если хочешь быть 

здоровым…» (паркур, соревнования по дворовым 

видам спорта) 

Управление культуры 2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

50. Лыжные гонки на приз Главы района ОФК,С и МП,  
управление образования 

2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
246,0 82,0 82,0 82,0 

51. Региональный турнир по дзюдо на приз Героя СССР 

Фигичева В.А. 

ОФК,С и МП 2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
60,0 20,0 20,0 20,0 

52. Молодежный форум «Прорыв» ОФК,С и МП 2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
150,0 50,0 50,0 50,0 

53. Легкоатлетическая эстафета в День Победы ОФК,С и МП,  
управление образования 

2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
    45,0 15,0 15,0 15,0 

54. Региональный турнир по боксу памяти Валерия 

Денисова. 

ОФК,С и МП 2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
45,0 15,0 15,0 15,0 

55. Троеборье в память героя СССР Кукарина ОФК,С и МП 2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
60,0 20,0 20,0 2,0 

56. Организация и проведение многодневных 

туристических походов 

ОФК,С и МП 2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
300,0 100,0 100,0 100,0 

57. Месячник патриотического воспитания молодежи ОФК,С и МП 2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
60,0 20,0 20,0 2,0 

58. Привлечение подростков и молодежи, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, к волонтерской 

деятельности на территории района 

ОФК,С и МП, 2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

59.  Организация информационных мероприятий по 

вопросам правопорядка, проведению выступлений в 

средствах массовой информации по: 
-профилактике преступлений и правонарушений; 
-предупреждению пьянства и алкоголизма; 
-применению правомерных способов и средств 

Администрация района, 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 
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защиты граждан от преступных и иных 

противоправных посягательств; 
-повышению юридической грамотности населения; 
 -освещению деятельности органов внутренних дел                      

по обеспечению правопорядка 
60. Проведение курса лекций в образовательных 

учреждениях по проблемам подростковой 

преступности, пьянства и алкоголизма в молодежной 

среде  

Управление образования 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

61. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Семьи, 

любви и верности. 
 

Управление культуры 2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
30,0 10,0 10,0 10,0 

62. Городской конкурс «Молодая семья» Управление культуры 2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

63. Организация в средствах массовой информации 

пропаганды патриотизма, здорового образа жизни 

подростков и молодежи, их ориентации на духовные 

ценности 

ОФК,С,Т и МП 2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

64. Организация «круглого стола» с общественными и 

религиозными организациями, видными 

общественными деятелями  к обсуждению проблемы 

по противодействию религиозной ненависти и 

сепаратизму, а также к пропаганде здорового образа 

жизни, института семьи и   брака 

Администрация района, управление 

культуры, ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому району 
 (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

         Итого по разделу МБ 3746,0 1222,0 1187,0 1337,0 
Предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества 

65. Организация проверок в отношении физических и 

юридических лиц, совершивших правонарушения в 

сфере экономической и предпринимательской 

деятельности 

ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 
2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

66. Организация мероприятий по предупреждению и 

пресечению преступлений и иных правонарушений 

юридическими и физическими лицами, 

осуществляющими розничную торговлю и оказание 

услуг по перевозке пассажиров 

ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 
2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

67. Организация проверок за                  реализацией на 

территории района   приоритетных национальных 

ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию), 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

– – – – 
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проектов и муниципальных программ контрольно-счетная палата Катав-

Ивановского муниципального 

района (по согласованию) 

я 

68. Проведении проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей с целью 

выявления их участия в схемах уклонения от 

налогообложения 

Администрация района,  
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 
 

2017 - 2019 

годы 
без 

финансировани

я 

- - - - 

69. Формирование комплексной системы мер по       

противодействию коррупции, в частности:                

- по законодательному обеспечению противодействия 

коррупции;                  

- по организации и проведению антикоррупционной           

экспертизы;                 

- по совершенствованию муниципального управления 

в целях предупреждения коррупции;                  

- по противодействию коррупции в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание  

услуг для муниципальных нужд Катав-Ивановского 

района;   

- по противодействию коррупции в сфере        

использования имущества, находящегося в 

муниципальной           собственности Катав-

Ивановского района;                    

- по противодействию коррупции в предоставлении 

финансовой  поддержки  за счет средств областного и 

местного бюджетов в сфере предпринимательства;        

- по противодействию коррупции в рамках          

реализации законодательства о муниципальной 

службе;  

-по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления  Катав-Ивановского района 

Администрация района 2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

70. Организация контроля за исполнением органами        

исполнительной власти Катав-Ивановского района 

районного бюджета;         

Финансовое управление 

Администрации района, 

контрольно-счетная палата Катав-

Ивановского муниципального 

района (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

        Итого по разделу МБ – – – – 
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Профилактика нарушений миграционного законодательства 
71. Оказание содействия              в проведении 

мероприятий, направленных на выявление фактов 

незаконного пребывания иностранных граждан и лиц 

без гражданства на территории Российской 

Федерации 

Администрация района,  ГУ «Центр 

занятости населения» (по 

согласованию), 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

72. Оказание содействия              в проведении 

мероприятий, направленных на выявление 

юридических и физических лиц, незаконно 

привлекающих иностранную рабочую силу 

Администрация района,  ГУ «Центр 

занятости населения» 

 (по согласованию), 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию)  

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

73. Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий «Нелегальный мигрант», «Нелегал» 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 
2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

        Итого по разделу            МБ - - - - 

Повышение престижа службы в органах внутренних дел,формирование положительного образа сотрудника полиции,  
укрепление доверия населенияк сотрудникам полиции 

74. Размещение в СМИ информаций,  направленных на 

популяризацию службы в органах внутренних дел, 

пропаганде положительного образа сотрудника 

полиции 

СМИ (по согласованию), 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

75. Проведение семинаров, лекций в образовательных 

учреждениях района, направленных на создание 

положительного образа сотрудника полиции 

Управление образования,  
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

76. Организация проведения отчетов должностных лиц 

полиции перед населением  
Администрация района, ОМВД РФ 

по Катав-Ивановскому району 
 (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

77. Организация мероприятий патриотической 

направленности с воспитанниками подшефных 

детских учреждений. 

УСЗН, ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому району 
 (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

78. Обеспечение участия сотрудников ОМВД РФ по 

Катав-Ивановскому району в культурно-массовых 

мероприятиях, смотрах, конкурсах фестивалях. 

Управление культуры ОМВД РФ по 

Катав-Ивановскому району 
 (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансировани

я 

– – – – 

       Итого по разделу: МБ − − − − 
       Всего по подпрограмме: МБ 

 
     5686,0 1852,0 1817,0 2017,0 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности 

в Катав-Ивановском муниципальном районе" 

на 2017 - 2019 годы 

 

ПАСПОРТ  

Подпрограммы «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных 

прав на безопасные условия движения на дорогах  Катав-Ивановского 

муниципального района» 

 
Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах  Катав-Ивановского 

муниципального района» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

-     ГБУЗ "Районная больница г. Катав-Ивановск"; 

- Управление образования Катав-Ивановского муниципального 

района; 

- Управление культуры  Катав-Ивановского муниципального района; 

- Управление социальной защиты населения; 

- Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- Контрольно-счетная палата Катав-Ивановского муниципального 

района; 

- Финансовое управление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

- Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Основная цель 

подпрограммы 

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах Катав-Ивановского района.  

 

Основные задачи  

подпрограммы 

- сокращение аварийности на автомобильном транспорте; 

- снижение детского дорожно-транспортного травматизма;  

- сокращение количества очагов аварийности; 

 

Целевые 

индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

- количество ДТП, в том числе со смертельным исходом; 

- количество детского дорожно-транспортного травматизма; 

- количество очагов аварийности; 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год 
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Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы (в ценах 

соответствующих лет) составляет 3020,0 тыс. рублей, из них 1011,0 тыс. 

рублей областного бюджета,  в том числе по годам: 

2017 год – 669,0 тыс. рублей – МБ, 311,0 тыс. рублей ОБ; 

2018 год – 669,0 тыс. рублей– МБ, 350,0 тыс. рублей ОБ; 

2019 год – 671,0 тыс. рублей– МБ, 350,0 тыс. рублей ОБ. 

 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- количество ДТП, в том числе со смертельным исходом до 450; 

- количество детского дорожно-транспортного травматизма до5; 

- количество очагов аварийности до 1. 
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Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

подпрограммным методом. 

 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и 

демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте 

наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным 

гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы 

производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.  

Реализуя государственную политику обеспечения безопасности дорожного 

движения, ОМВД РФ по Катав-Ивановскому району принимает меры по стабилизации 

ситуации на дорогах области. Несмотря на то, что количество дорожно-транспортных 

происшествий снизилось на 23,3% (до 46), тяжесть их последствий незначительно возросла. 

Число погибших при ДТП возросло на 20,0% (до 12), в их числе 0 (АППГ - 0) 

несовершеннолетних. Количество раненых снизилось на 13,1% (до 53), в том числе детей – 

на 43% (до 4).  

Выявлено 3780 (-10,5%) нарушений правил дорожного движения, в том числе связанных с 

управлением транспортными средствами в состоянии опьянения и с невыполнением законного 

требования сотрудника полиции о прохождении   медицинского   освидетельствования   на    

состояние    опьянения – 126 (-28,8%).  

Сохраняющаяся напряженная обстановка с обеспечением безопасности дорожного 

движения требует разработки и принятия дополнительных неотложных мер по следующим 

направлениям:   

- повышение уровня правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного 

движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  

- повышение профессионального уровня водителей транспортных средств;  

- совершенствование  деятельности  государственных органов в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения;  

- совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим  результате ДТП;  

- совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и 

пешеходов.  

Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан 

предусмотрено проведение пропагандистских кампаний, в том числе направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.   

Муниципальной  подпрограммой установлен комплекс мероприятий по 

совершенствованию организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, в 

котором предусматривается применение современных средств организации дорожного 

движения, сокращение количества мест концентрации ДТП.  

В муниципальнуюпод программу включены мероприятия по совершенствованию системы 

оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.  

Решение проблем по обеспечению безопасности дорожного движения и по снижению 

тяжести последствий ДТП невозможно осуществить в пределах одного финансового года, 

поэтому предусматривается поэтапное проведение долгосрочных мероприятий. 

 

 Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы 
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Целью муниципальнойподпрограммы является повышение качества и результативности 

обеспечения безопасности дорожного движения на Катав-Ивановского муниципального район, 

с выполнением основных задач: 

- сокращение аварийности на автомобильном транспорте; 

- снижение детского дорожно-транспортного травматизма;  

- сокращение количества очагов аварийности; 

 

Индикативные показатели: 

- количество ДТП, в том числе со смертельным исходом; 

- количество детского дорожно-транспортного травматизма; 

- количество очагов аварийности. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 

Сроки реализации мероприятий муниципальной подпрограммы рассчитаны на три календарных 

года, и проводятся поэтапно: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год 

 

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включает в 

себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет средств местного 

бюджета.  

Мероприятия  и источники финансирования  подпрограммы отражены в Приложение 2.1.   

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

Основной целью муниципальной подпрограммы является обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Катав-

Ивановского района.  

Общий объем финансирования составляет –3020,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 980,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1019,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1021,0 тыс. рублей. 

Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на 1 января 2016 года 

без учета инфляции. 

 

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по взаимодействию с 

правоохранительными и военными органами), которая осуществляет организацию и 

координацию работы органов исполнительной власти района. 
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Реализация муниципальной подпрограммы обеспечивается путем организации и 

проведения мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

Соисполнители и участники мероприятий могут создавать межведомственные группы, 

работу которых они организуют и контролируют с представлением отчетов в установленные 

сроки. 

Соисполнители и участники муниципальной подпрограммы несут ответственность за 

качественное и своевременное выполнение мероприятий  подпрограммы, а также целевое и 

рациональное использование выделенных им финансовых средств. 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы (в лице отдела по 

взаимодействию с правоохранительными и военными органами) на основе анализа выполнения 

основных мероприятий муниципальной подпрограммы и их эффективности в текущем году 

уточняет объем средств, необходимых для финансирования  подпрограммы в очередном 

финансовом году, и представляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на 

финансирование муниципальной подпрограммы за счет средств районного бюджета в 

очередном финансовом году в финансовое управление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по взаимодействию с 

правоохранительными военными органами). 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы  подготавливается 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по 

взаимодействию с правоохранительными и военными органами) совместно с соисполнителями 

до 1 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

Ход и результаты выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы 

рассматриваются на заседании межведомственной комиссии. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы организует размещение  

годового отчета на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в сети Интернет. 

 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

 

В  рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется достичь следующих 

целевых показателей: 

-  количество ДТП, в том числе со смертельным исходом; 

- количество детского дорожно-транспортного травматизма; 

-  количество очагов аварийности; 

 

Раздел VIII. Финансово – экономическое обоснование муниципальной подпрограммы 

 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной подпрограммы,  представлены в приложении 2.1. 

 

 

Раздел IX. Методика оценки эффективности  муниципальной программы 
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Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с 

положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 1616 от 

31.12.2013г. 

   Мероприятия программы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них 

влияет на выполнение целевых индикаторов программы. 

  Оценка эффективности муниципальной программы будет соответствовать: 

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 

ДИП = Фактические  индикативные показатели / Плановые индикативные показатели 

- полноте использования бюджетных средств (ПИБС): 

ПБИС = Фактическое использования бюджетных средств / полноте использования 

бюджетных средств.     
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Приложение 2.1. 

 

Система основных мероприятий  подпрограммы  

«Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах 

Катав-Ивановского муниципального района» 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансиров

ания 

Финансовые 

затраты, 

всего 

тыс. рублей 

Объем финансирования, 

тыс. рублей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения 

1 Проведение районного конкурса на лучшее 

образовательное учреждение по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Правила 

движения каникул не знают»  

Управление образования 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
7,0 2,0 2,0 3,0 

2 Проведение районного  фестиваля детского 

художественного творчества «Дорога и дети»  
Управление образования 

ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
7,0 2,0 2,0 3,0 

3 Проведение районного  фестиваля художественного 

творчества по изучению правил дорожного движения 

«Зеленая волна»  

Управление образования 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
6,0 2,0 2,0 2,0 

4 Проведение районных соревнований юных инспекторов 

«Безопасное колесо»  
Управление образования 

ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
6,0 2,0 2,0 2,0 

5 Проведение районного профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» 
Управление образования 

ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без 

финансиро

вания 

− − − − 

6 Приобретение научно-методических материалов для 

учреждений дошкольного образования и 

общеобразовательных учреждений (обеспечение 5 

образовательных учреждений комплектами пособий). 

Управление образования 2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
60,0 20,0 20,0 20,0 

7 Оснащение современным оборудованием и средствами 

обучения безопасного поведения на улицах 

образовательных учреждений (уголки правилам 

дорожного движения, тренажеры, компьютерные 

программы). 

Управление образования 2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
234,0 78,0 78,0 78,0 

8 Мониторинг профилактики детского дорожно- Управление образования 2017 - 2019 без - - - - 
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транспортного травматизма в образовательных 

учреждениях.  
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району(по согласованию) 
годы финансиро

вания 

9 Ежегодное проведение конкурса профессионального 

мастерства водителей транспортных средств. 

Освещение проблем регулирования деятельности 

автомобильного транспорта в средствах массовой 

информации. 

Администрация района, 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району(по согласованию)  

2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
54,0    18,0 18,0 18,0 

Итогопо разделу МБ 
 

374,0 124,0 124,0 126,0 

Совершенствование организационного и методического обеспечения деятельности государственных и муниципальных органов в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения 

10 Усовершенствование  механизма взаимодействия 

служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП с 

наличием пострадавших, и оперативного мониторинга в 

ходе оказания пострадавшим медицинской помощи 

ГБУЗ "Районная больница г. Катав-

Ивановск", 

ГО и ЧС, 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без 

финансиро

вания 

− − − − 

11 Создание порядка осуществления оперативного 

мониторинга пострадавших в ДТП на уровне 

травмоцентраIII  уровня 

ГБУЗ "Районная больница г. Катав-

Ивановск", 

 

2017 - 2019 

годы2017 - 

2019 годы 

без 
финансиро

вания 

− − − − 

12 Обустройство наиболее опасных участков  возможности 

выезда улично-дорожной сети дорожными 

ограждениями  

Администрация района 2017 - 2019 

годы 
ОБ 145,0 45,0 50,0 50,0 

13 Обслуживание технических средств организации 

дорожного движения 
 

Администрация района 

2017 - 2019 

годы 
ОБ 866,0 266,0  300,0 300,0 

14 Анализ причин смертности пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району 
 

2017 - 

2019годы 
без 

финансиро

вания 

- - - - 

15 Анализ эффективности функционирования всех звеньев  

системы экстренной медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в результате дорожно-транспортных 

происшествий. 

ГБУЗ "Районная больница г. Катав-

Ивановск", 

 

2017 - 2019 

годы 
без 

финансиро

вания 

- - - - 

16 Создание механизма взаимного оповещения служб, 

привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий, осуществление 

организационных и технических мероприятий. 

Администрация района 
 

2017 - 2019 

годы 
без 

финансиро

вания 

- - - - 

17 Организационное, методическое и техническое 

обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников 

Администрация района 
 

2017 - 2019 

годы 
без 

финансиро

- - - - 
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служб, участвующих в ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий, приемам 

оказания первой медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в результате дорожно-транспортных 

происшествий.  

вания 

18 Проведение капитального ремонта остановок для 

транспортных средств  
Администрация района 2017 - 2019 

годы 
без 

финансиро

вания 

- - - - 

19 Проведение ямочного ремонта дорог с асфальтовым 

покрытием. 
Администрация района 2017 - 2019 

годы 
без 

финансиро

вания 

- - - - 

20 Обслуживание светофорных объектов. Администрация района 
 

2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
135,0 45,0 45,0 45,0 

21 Обустройство пешеходных переходов вблизи детских 

садов и школ. 
 

Администрация района 

2017 - 2019 

годы 
МБ 

 
1500,0 500,0 500,0 50,0 

          Всего по разделу ОБ 
          Всего по разделу МБ 
          Всего по разделу         
 

 

101,0 
2009,0 
3020,0 

311,0 
669,0 
980,0 

350,0 
669,0 

1019,0 

350,0 
671,0 

1021,0 

 

 
Совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП 

22 Подготовка и проведение специальных учений по  

оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в 

результате ДТП на автомобильных дорогах Катав-

Ивановского района 

ГБУЗ "Районная больница г. Катав-

Ивановск", 

ГО и ЧС, 
ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району 
(по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без 

финансиро

вания 

− − − − 

23 Дополнительная подготовка медицинского персонала 

МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» к оказанию медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном и 

госпитальном этапах 

ГБУЗ "Районная больница г. Катав-

Ивановск", 

 

2017 - 2019 

годы 
без 

финансиро

вания 

− − − − 

        Итого по разделу    − − − − 

        Всего ОБ 
        Всего МБ 
        Итого по подпрограмме: 

1011,0 
2009,0 
3020,0 

311,0 
669,0 
980,0 

350,0 
669,0 

1019,0 

350,0 
671,0 
1021,0 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности 

в Катав-Ивановском муниципальном районе" 

на 2017 - 2019 годы 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы "Противодействие распространению наркомании на территории Катав-

Ивановского муниципального района" 

 
Наименование 

подпрограммы 

 "Противодействие распространению наркомании на территории Катав-

Ивановского муниципального района "; 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

-     ГБУЗ "Районная больница г. Катав-Ивановск"; 

- Управление образования Катав-Ивановского муниципального 

района; 

- Управление культуры  Катав-Ивановского муниципального района; 

- Управление социальной защиты населения; 

- Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- Контрольно-счетная палата Катав-Ивановского муниципального 

района; 

- Финансовое управление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

- Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Основная цель 

подпрограммы 

Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ жителями Катав-Ивановского муниципального 

района 

Основные задачи  

подпрограммы 

- совершенствование системы мер, направленных на профилактику 

наркомании среди молодежи; 

- организация комплексной работы по лечению, по выявлению 

потребителей наркотиков; 

- реабилитация потребителей наркотиков; 

- ресоциализация потребителей наркотиков; 

- совершенствование работы правоохранительных органов Катав-

Ивановского муниципального района по выявлению тяжких и особо 

тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Целевые 

индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, в общей численности указанной 

категории лиц, процентов; 

- количество проведенных химико-токсикологических исследований в 

целях выявления потребителей наркотиков, единиц; 
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- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 

длительность ремиссии у которых составляет не менее одного года, в 

общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, процентов; 

- доля граждан, успешно прошедших курс социальной реабилитации и 

ресоциализации в негосударственных реабилитационных центрах по 

направлению врача-нарколога, от общей численности потребителей 

наркотиков, прошедших реабилитацию по направлению врача-нарколога 

в текущем году, процентов; 

- количество выявленных правоохранительными органами Катав-

Ивановского района тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, по отношению к количеству 

преступлений данной категории, выявленных в 2016 году, процентов 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы (в ценах 

соответствующих лет) составляет 2284,00 тыс. рублей,  в том числе по 

годам: 

2017 год – 760,0 тыс. рублей – МБ 

2018 год – 761,0 тыс. рублей – МБ,  

2019 год – 763,0 тыс. рублей – МБ, 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы 

- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, в общей численности указанной 

категории лиц, 65 процентов; 

- количество проведенных химико-токсикологических исследований в 

целях выявления потребителей наркотиков, 48 единиц; 

- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 

длительность ремиссии у которых составляет не менее одного года, в 

общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, 30 процентов; 

- доля граждан, успешно прошедших курс социальной реабилитации и 

ресоциализации в негосударственных реабилитационных центрах по 

направлению врача-нарколога, от общей численности потребителей 

наркотиков, прошедших реабилитацию по направлению врача-нарколога 

в текущем году, 40 процентов; 

- увеличение количества выявленных правоохранительными органами 

Катав-Ивановского района тяжких и особо тяжких преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, по отношению к 

количеству преступлений данной категории, выявленных в 2019 году, на 

3процента 
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Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

подпрограммным методом. 

 
Проблема злоупотребления наркотиками и психически активными веществами в 

настоящее время носит характер, серьезно осложняющий социальное, экономическое, 

культурное и духовно-нравственное развитие общества. Ее масштабы угрожают здоровью 

населения страны, правопорядку в ней, ее трудовому, демографическому, военному 

потенциалу, а в целом – общественному благосостоянию и национальной безопасности.  

       Наркомания является  важнейшей проблемой нашего общества, вызвавшей острую 

необходимость решительных и активных действий в организации профилактики 

злоупотребления психически активных веществ. Наркомания – это хроническая болезнь, 

которая возникает в результате злоупотребления наркотиками и характеризуется наличием у 

больного психической и физической зависимости от наркотиков, морально-этической 

деградации, асоциальным поведением и рядом других патологических проявлений. В последнее 

время в стране резко возросло количество больных наркоманией и злоупотребляющих 

наркотическими средствами.  

Необходимость принятия и реализации настоящей подпрограммы обусловлена 

негативными тенденциями в сфере незаконного оборота и незаконного потребления 

наркотиков, отмечаемыми на территории Челябинской области. Распространение наркомании 

представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике и правопорядку. 

    В целях борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, формирования 

здорового образа жизни, органами и учреждениями системы профилактики за 2016 год 

проведены следующие мероприятия:  

1. ОМВД РФ по Катав-Ивановскому району за 2016 год на территории района 

зарегистрировано 19 (16) преступлений, связанных с НОН, из них 6 за сбыт наркотических 

средств (марихуана), раскрыто 13 (10) преступлений, рост – 13,3%.   

2. Составлено 32  (48) адм. протокола за правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, в т.ч.,  

- ст. 6.8. КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов. Их 

хранение, перевозка» – 1 (2);  

- ст. 6.9. КоАП РФ «Потребление наркотических средств и их аналогов без назначения 

врача» - 26 (44);  

- ст. 20.20 ч.3 КоАП РФ «Употребление наркотических веществ и их аналогов в 

общественных местах» – 2 (0).  

3. В рамках операции «Мак - 2016», проведено 2 мероприятия по уничтожению 

дикорастущей конопли. Общая площадь уничтоженной марихуаны составила 100 кв.м. (с. 

Верх-Катавка - площадь 80 кв.м.; с. Орловка - площадь 20 кв.м.).  

4. Проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление 

правонарушений в системе легального оборота наркотиков. Проверены рецепты, выписанные 

на отпуск сильнодействующих, психотропных и наркотических препаратов, запрещенных в 

свободном обороте, в ОГУП «Горнозаводский» аптека № 45 г. Катав-Ивановска, ул. Ст. Разина, 

53, и ОГУП «Горнозаводский» г. Катав-Ивановска, ул. Дм. Тараканова, 10. В результате 

проведенных мероприятий нарушений не выявлено.  

5. Осуществлялись целевые проверки иностранных граждан, находящихся на территории 

района, а также проведены оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный 
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мигрант», «Нелегал». В результате проведенных мероприятий выявлено 116 административных 

правонарушений, в т.ч.,  

- ст. 18.8. КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации» – 67 (72);  

- ст. 18.9. КоАП РФ «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства»  – 11  (15).  

6.   На диспансерном учете в наркологическом кабинете в МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» в 

2016 году состояло 12 чел. с диагнозом наркомания, на профилактическом учете – 28 чел.  

8. В 2016 г. проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление 

фактов слияния наркопреступности с представителями органов власти и правоохранительных 

органов. Фактов участия представителей органов власти и правоохранительных органов в 

преступлениях и правонарушениях по линии незаконного оборота наркотиков не выявлено.  

9. Проводились оперативно – профилактические мероприятия по выявлению фактов 

употребления наркотических средств несовершеннолетними. Данные факты не установлены.    

 

 Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Целью муниципальной подпрограммы является снижение уровня незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ жителями Катав-Ивановского 

муниципального района. 

- совершенствование системы мер, направленных на профилактику наркомании среди 

молодежи; 

- организация комплексной работы по лечению, по выявлению потребителей наркотиков; 

- реабилитация потребителей наркотиков; 

- ресоциализация потребителей наркотиков; 

- совершенствование работы правоохранительных органов Катав-Ивановского 

муниципального района по выявлению тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

 

Индикативные показатели: 

- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории лиц, процентов; 

- количество проведенных химико-токсикологических исследований в целях выявления 

потребителей наркотиков, единиц; 

- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность 

ремиссии у которых составляет не менее одного года, в общей численности больных 

наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, процентов; 

- доля граждан, успешно прошедших курс социальной реабилитации и ресоциализации в 

негосударственных реабилитационных центрах по направлению врача-нарколога, от общей 

численности потребителей наркотиков, прошедших реабилитацию по направлению врача-

нарколога в текущем году, процентов; 

- количество выявленных правоохранительными органами Катав-Ивановского района 

тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по 

отношению к количеству преступлений данной категории, выявленных в 2016 году, процентов. 
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Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 

Сроки реализации мероприятий муниципальной подпрограммы рассчитаны на три 

календарных года, и проводятся поэтапно: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год 

 

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включает в 

себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет средств местного 

бюджета.  

Мероприятия  и источники финансирования  подпрограммы отражены в Приложение 3.1.   

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

Общий объем финансирования составляет – 2284,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 760,0 тыс. рублей; 

2018 год – 761,0 тыс. рублей; 

2019 год – 763,0 тыс. рублей. 

Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на 1 января 2016 года 

без учета инфляции. 

 

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной программы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по взаимодействию с 

правоохранительными и военными органами), которая осуществляет организацию и 

координацию работы органов исполнительной власти района. 

Реализация муниципальной подпрограммы обеспечивается путем организации и 

проведения мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

Соисполнители и участники мероприятий могут создавать межведомственные группы, 

работу которых они организуют и контролируют с представлением отчетов в установленные 

сроки. 

Соисполнители и участники муниципальной подпрограммы несут ответственность за 

качественное и своевременное выполнение мероприятий  подпрограммы, а также целевое и 

рациональное использование выделенных им финансовых средств. 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы (в лице отдела по 

взаимодействию с правоохранительными и военными органами) на основе анализа выполнения 

основных мероприятий муниципальной подпрограммы и их эффективности в текущем году 

уточняет объем средств, необходимых для финансирования  подпрограммы в очередном 

финансовом году, и представляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на 

финансирование муниципальной подпрограммы за счет средств районного бюджета в 
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очередном финансовом году в финансовое управление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по взаимодействию с 

правоохранительными военными органами). 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы  подготавливается 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по 

взаимодействию с правоохранительными и военными органами)совместно с соисполнителями 

до 1 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

Ход и результаты выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы 

рассматриваются на заседании межведомственной комиссии. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы организует размещение  

годового отчета на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в сети Интернет. 

 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

 

В  рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется достичь следующих 

целевых показателей: 

- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории лиц, 65 процентов; 

- количество проведенных химико-токсикологических исследований в целях выявления 

потребителей наркотиков, 48 единиц; 

- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность 

ремиссии у которых составляет не менее одного года, в общей численности больных 

наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 30 процентов; 

- доля граждан, успешно прошедших курс социальной реабилитации и ресоциализации в 

негосударственных реабилитационных центрах по направлению врача-нарколога, от общей 

численности потребителей наркотиков, прошедших реабилитацию по направлению врача-

нарколога в текущем году, 40 процентов; 

- увеличение количества выявленных правоохранительными органами Катав-Ивановского 

района тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

по отношению к количеству преступлений данной категории, выявленных в 2016 году, на 

3процента 

 

Раздел VIII. Финансово – экономическое обоснование муниципальной подпрограммы 

 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной подпрограммы,  представлены в приложении 3.1. 

 

Раздел IX. Методика оценки эффективности  муниципальной подпрограммы 

 

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы осуществляется в соответствии с 

положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным 
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постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 1616 от 

31.12.2013г. 

 Мероприятия программы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них 

влияет на выполнение целевых индикаторов программы. 

Оценка эффективности муниципальной программы будет соответствовать: 

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 

ДИП = Фактические  индикативные показатели / Плановые индикативные показатели 

- полноте использования бюджетных средств (ПИБС): 

ПБИС = Фактическое использования бюджетных средств / полноте использования 

бюджетных средств.     
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Приложение 3.1. 

Система основных мероприятий  подпрограммы  

«Противодействие распространению наркомании на территории Катав-Ивановского муниципального района» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансиров

ания 

Финансов

ые 

затраты, 

всего 

тыс. 

рублей 

Объем финансирования, 

тыс. рублей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

    Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

1 Проведение мониторинга распространения 

наркомании на территории района 

Администрация района, 

ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому району  

(по согласованию) 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

2 Организация и проведение обучающих 

семинаров для сотрудников образовательных 

учреждений, учреждений социальной защиты, 

правоохранительных органов по вопросам 

раннего выявления лиц, злоупотребляющих 

психоактивными веществами 

ГБУЗ "Районная больница  

г. Катав-Ивановск", 

ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому району  

(по согласованию) 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

– - - - 

3 Организация семинаров, тренингов, 

направленных на совершенствование 

превентивных технологий, с целью создания 

единого профилактического пространства 

Управление образования 

Администрации КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

– - - - 

         Итого по разделу МБ           -      -       -         - 

                                                                              Профилактика потребления наркотиков 

4 Организация постоянного мониторинга в 

социальных сетях в целях выявления 

пропаганды и распространения наркотиков 

среди молодежи 

ОМВД 

ОФК,С и МП, 

Управление образования 

Администрации КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

5 Организация и проведение конкурса среди 

образовательных учреждений на лучшую 

Управление образования 

Администрации КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

- - - - 
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образовательную и просветительскую 

программу по профилактике асоциальных 

явлений в детско-подростковой и молодежной 

среде  

рования 

6 Организация и проведение в образовательных 

учреждениях профилактических 

антинаркотических акций 

ОФК,С и МП, 

Управление образования 

Администрации КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

7 Проведение информационной кампании 

«Сообщи, где торгуют смертью»  

ОФК,С и МП, 

ОМВД РФ 

по Катав-Ивановскому 

району (по согласованию) 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

8 Проведение районного родительского 

собрания по проблемам участия родителей в 

формировании здорового образа жизни 

учащихся образовательных учреждений 

Управление образования 

Администрации КИМР 

2014  

год 

без 

финанси

рования 

- - - - 

9 Проведение тренингов по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения для 

учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений  

ОФК,С и МП, 

Управление образования 

Администрации КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

10 Организация палаточных лагерей, 

тематических смен для старшеклассников, 

подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, в рамках реализации мероприятий 

летней оздоровительной кампании 

 

ОФК,С и МП, 

Управление образования 

Администрации КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

11 Организация социальной рекламы и 

публикация в СМИ 

МУ «КЦСОН» 2017-2019 

годы 

    МБ 18,0 5,0 6,0 7,0 

12 Проведение тренингов и индивидуальной 

реабилитационной работы с родителями и 

подростками из социально-неблагополучных 

семей, употребляющих ПАВ 

 

МУ «КЦСОН» 2017-2019 

годы 

    МБ 13,0 4,0 4,0 5,0 

13 Проведение целевых рейдов по выявлению МУ «КЦСОН» 2017-2019 без  - - - - 
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подростков, находящихся в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения в общественных 

местах 

Совместно с КДН и ЗП годы финанси

рования 

14 Профориентационная работа среди социально 

неблагополучной молодежи и подростков 

МУ «КЦСОН» 2017-2019 

годы 

без  

финанси

рования 

- - - - 

15 Организация культурно-массовых 

мероприятий «Катав-Ивановский район без 

наркотиков» 

Управление 

культуры Администрации 

КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

16 Организация и проведение тематических 

выставок  «Право на жизнь» 

Управление 

культуры Администрации 

КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

17 Организация фестивалей, концертов, выставок 

под девизом «Через музыку к сердцу» 

Управление 

культуры Администрации 

КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

18 Организация книжных выставок «Быть 

здоровым -это модно» 

Управление 

культуры Администрации 

КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

19 Проведение ежегодных тематических встреч 

«Почему это опасно» 

Управление 

культуры Администрации 

КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

20 Работа библиотек по пропаганде здорового 

образа жизни «Ключи к здоровью»  

Управление 

культуры Администрации 

КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

21 Организация и проведение акции «Подари мне 

жизнь» 

ОФК,С,Т и МП 2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

22 Организация Рок-фестиваля «Мы против 

наркотиков» 

Управление 

культуры Администрации 

КИМР,  

ОФК,С,Т и МП 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

23 Акция «Самый здоровый класс» Управление 

образования Администрации 

КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 



54 

 

24 Использование новых образовательных 

технологий в учебном и воспитательном 

процессе по профилактике наркологической 

зависимости 

Управление 

образования Администрации 

КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

25 Организация работы родительских дружин Управление 

образования Администрации 

КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

26 Организация уличных акций: «Молодежь 

против наркотиков», «Антиспид» 

ОФК,С,Т и МП 

Управление 

культуры Администрации 

КИМР 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

27 Мониторинговое исследование «Отношение 

учащихся старших классов к проблеме 

наркозависимости 

Управление 

Культуры Администрации 

КИМР 

Управление образования 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

28 Демонстрация видеороликов «Наркотик-знак 

беды» 

Управление 

Культуры Администрации 

КИМР 

 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

29 Конкурс проектов социальной рекламы ЗОЖ ОФК,С и МП 

 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

30 Организация «круглого стола» для социальных 

педагогов и психологов «Открытый разговор» - 

внедрение новых методов по профилактике 

наркомании и алкоголизма, табакокурения и 

компьютерной зависимости с привлечением 

молодых специалистов 

Управление 

образования Администрации 

КИМР, 

ОФК,С и МП, 

ГБУЗ "Районная больница г. 

Катав-Ивановск" 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

31 Цикл спортивно – массовых мероприятий ОФК,С,Т и МП, 

Управление образования 

Администрации КИМР 

 

 

2017-2019 

годы 

МБ 

 

    2100,0 700,0 700,0 700,0 

32 Организация работы дополнительных 

спортивных секций на базе учебных заведений, 

Управление 

культуры Администрации 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

- - - - 
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РМСКО и спортивных объектов района КИМР, 

ОФК,С и МП, 

Управление образования 

Администрации КИМР 

 

рования 

33 Проведение мероприятий по  выявлению 

наркозависимых больных 

ГБУЗ "Районная больница г. 

Катав-Ивановск" 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

34 Профориентационная работа среди социально 

неблагополучной молодежи и подростков 

УСЗН, ЦЗН, Управление 

образования Администрации 

КИМР, 

ОФК,С и МП, 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

Итого по разделу   2131,0 709,0 710,0 712,0 

                                             Выявление и лечение лиц, потребляющих наркотики без назначения врача 

35 Приобретение алкотестеров ГБУЗ "Районная больница г. 

Катав 

2017-2019 

годы 

МБ 

 

60,0 20,0 20,0 20,0 

36 Приобретение экспресс-тестов «иммунохром» 

для выявления наркотиков ( по 300 шт. на 

район) 

ГБУЗ "Районная больница г. 

Катав 

2017-2019 

годы 

МБ 

 

90,0 30,0 30,0 30,0 

37 Обеспечение бесплатными средствами 

контрацепции женщин, состоящих на учете у 

нарколога. 

ГБУЗ "Районная больница г. 

Катав 

2017-2019 

годы 

МБ 

 

3,0 1,0 1,0 1,0 

38 Проведение мероприятий по выявлению 

наркотических больных 

ГБУЗ "Районная больница г. 

Катав-Ивановск" УСЗН, 

ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому р-ну(по 

согласованию) 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

39 Проведение дезинтоксикационной терапии 

больным с наркозависимостью 

ГБУЗ "Районная больница г. 

Катав 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

Итого по разделу: 
153,0     51,0 51,0 51,0 

                                                                 Обеспечение контроля за легальным оборотом наркотиков 

40 Обеспечение постоянного контроля за ГБУЗ "Районная больница г. 2017-2019 без - - - - 
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использованием и оборотом наркотиков, 

проверка учета и использование НС 

Катав-Ивановск", ОМВД РФ 

по Катав-Ивановскому р-ну 

 

годы 

 

финанси

рования 

41 Осуществлять контроль: 

- объектов, связанных с хранением 

наркосодержащих лекарственных препаратов, 

на предмет их техническойукрепленности и 

оборудования; 

ГБУЗ "Районная больница г. 

Катав-Ивановск" ОМВД РФ 

по Катав-Ивановскому р-ну 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

42 Разработка и внедрение дополнительных мер 

оперативного перекрытия каналов незаконного 

ввоза наркотиков 

ГБУЗ "Районная больница г. 

Катав-Ивановск" ОМВД РФ 

по Катав-Ивановскомур-ну 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

 Итого по разделу    - - - - 

                                                                      Пресечение незаконного оборота наркотиков 

43 Проведение комплекса совместных 

оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на противодействие 

контрабанде и сбыту наркотических средств, 

групповой и организованной преступности 

ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому р-ну (по 

согласованию) 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

44 Проведение совместных оперативно-

профилактических операций «Мак», «Канал», 

«Допинг», плановых мероприятий, 

направленных на выявление преступлений и 

правонарушений в сфере легального оборота 

наркотических средств, перекрытие каналов их 

утечки, пресечение незаконного оборота 

наркотиков 

ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому р-ну (по 

согласованию) 

2017-2019 

годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

Итого по разделу  - - - - 

 Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях 

45 Проведение информационно-

консультационных мероприятий, 

направленных на мотивирование и 

направление потребителей наркотиков на 

медицинскую и социальную реабилитацию 

ГБУЗ "Районная больница г. 

Катав-Ивановск", УСЗН 

2017 - 

2019 годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

46 Оказание организационно-

методической и информационной поддержки 

УСЗН, 

ГБУЗ "Районная больница г. 

2017 - 

2019 годы 

без 

финанси

- - - - 
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организациям (в том числе группам 

самопомощи, созависимых), включенным в 

реестр региональной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Катав-Ивановск", 

ЦЗН г. Катав-Ивановска 

ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому р-ну 

 

рования 

47 Обеспечение адресного информирования 

организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере социальной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков, 

включенных в реестр, о проводимых 

федеральных, региональных и муниципальных 

конкурсах по предоставлению субсидий и 

грантов 

Администрация Катав-

Ивановского 

муниципального района 

УСЗН, 

ОМВД РФ по Катав-

Ивановскомур-ну 

2017 - 

2019 годы 

без 

финанси

рования 

- - - - 

 Итого по разделу    - - - - 

 Всего по подпрограмме.        2284,0    760,0     761,0     763,0 
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности 

в Катав-Ивановском муниципальном районе" 

на 2017 - 2019 годы 

 

ПАСПОРТ  
Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи в Катав-Ивановском муниципальном  районе" 

 
Наименование 

подпрограммы 

 "Допризывная подготовка молодежи в Катав-Ивановском 

муниципальном  районе " 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

-      ГБУЗ "Районная больница г. Катав-Ивановск"; 

- Управление образования Катав-Ивановского муниципального 

района; 

- Управление культуры  Катав-Ивановского муниципального района; 

- Управление социальной защиты населения; 

- Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- Контрольно-счетная палата Катав-Ивановского муниципального 

района; 

- Финансовое управление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

- Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Основная цель 

подпрограммы 

- создание условий для обеспечения гарантированного комплектования 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов физически, морально и психологически 

подготовленными гражданами, получившими подготовку по основам 

военной службы и военно-учетным специальностям 

Основные задачи  

подпрограммы 

- выполнение государственного задания по призыву граждан на военную 

службу; 

- повышение качества подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям. 

Целевые 

индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

- выполнение государственного задания по призыву граждан на военную 

службу, процентов; 

- выполнение государственного задания по подготовке допризывной 

молодежи по военно-учетным специальностям, процентов 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год 
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Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы (в ценах 

соответствующих лет) составляет 720,0 тыс. рублей,  в том числе по 

годам: 

2017 год – 340,0 тыс. рублей – МБ 

2018 год – 190,0 тыс. рублей – МБ,  

2019 год – 190,0 тыс. рублей – МБ, 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы 

- выполнение государственного задания по призыву граждан на военную 

службу, 100 процентов; 

- выполнение государственного задания по подготовке допризывной 

молодежи по военно-учетным специальностям, к 2019 году 0,8 

процентов 
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Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

подпрограммным методом. 

 

Сложившаяся ситуация в сфере допризывной подготовки граждан к военной службе 

характеризуется рядом негативных факторов. К основным из них можно отнести: 

низкий уровень морально-психологического состояния основной массы граждан, 

призванных на военную службу, связанный с отсутствием осознанной мотивации к 

прохождению военной службы; 

низкую эффективность системы подготовки граждан к военной службе, охватывающей 

все категории граждан, начиная с дошкольного возраста; 

недостаточную результативность работы по физическому воспитанию и развитию 

массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных 

организациях; 

отсутствие у молодежи потребностей в систематических занятиях физической культурой 

и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

ухудшение состояния здоровья граждан, призываемых на военную службу; 

недостаточное развитие военно-прикладных и технических видов спорта. 

Необходимость решения проблемы программным методом обоснована тем, что: 

базовым фактором, определяющим способность гражданина проходить военную службу, 

является состояние его физического развития и здоровья; 

допризывная подготовка является частью подготовки к военной службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, обязательным государственным предметом в организациях 

общего и профессионального образования. 

В процессе допризывной подготовки юноши должны: 

усвоить начальные знания об обороне государства, о воинской обязанности и военной 

службе, а также приобрести навыки в области гражданской обороны; 

совершенствовать свою физическую подготовку и психологическую устойчивость. 

Это поможет гражданам при прохождении военной службы безупречно выполнить свой 

конституционный долг по защите Отечества, усвоить программу общевойсковой подготовки, 

овладеть вооружением и военной техникой. 

Допризывная подготовка граждан предусматривает следующие направления: 

улучшение качества медицинского освидетельствования граждан в ходе их постановки на 

воинский учет и призыва на военную службу, обеспечение своевременной и качественной 

диспансеризации юношей допризывного возраста; 

пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 

образа жизни, проведение международных, всероссийских, областных и муниципальных 

соревнований по военно-прикладным и техническим видам спорта, увеличение числа детей, 

подростков и молодежи, систематически занимающихся в спортивно-технических клубах, 

профессиональная ориентация молодежи на овладение техническими профессиями; 

военно-патриотическое воспитание и повышение мотивации к несению военной службы, 

налаживание системы взаимодействия общественных объединений, ветеранских организаций, 

родительского комитета при военном комиссариате Катав-Ивановского района и Общественной 

палаты Катав-Ивановского района в решении вопросов допризывной подготовки молодежи к 

военной службе. 
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 Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Целью муниципальнойподпрограммы являетсядопризывная подготовка молодежи вКатав-

Ивановском муниципальном  районе. 

- выполнение государственного задания по призыву граждан на военную службу; 

- повышение качества подготовки граждан по военно-учетным специальностям. 

 

Индикативные показатели: 

- выполнение государственного задания по призыву граждан на военную службу, 

процентов; 

- выполнение государственного задания по подготовке допризывной молодежи по военно-

учетным специальностям, процентов. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 

Сроки реализации мероприятий муниципальной подпрограммы рассчитаны на три 

календарных года, и проводятся поэтапно: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год 

 

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включает в 

себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет средств местного 

бюджета.  

Мероприятия  и источники финансирования  подпрограммы отражены в Приложение 4.1.   

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

Общий объем финансирования составляет– 720,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 340,0 тыс. рублей; 

2018 год – 190,0 тыс. рублей; 

2019 год – 190,0 тыс. рублей. 

Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на 1 января 2016 года 

без учета инфляции. 

 

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной программы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по взаимодействию с 

правоохранительными и военными органами), которая осуществляет организацию и 

координацию работы органов исполнительной власти района. 



62 

 

Реализация муниципальной подпрограммы обеспечивается путем организации и 

проведения мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

Соисполнители и участники мероприятий могут создавать межведомственные группы, 

работу которых они организуют и контролируют с представлением отчетов в установленные 

сроки. 

Соисполнители и участники муниципальной подпрограммы несут ответственность за 

качественное и своевременное выполнение мероприятий  подпрограммы, а также целевое и 

рациональное использование выделенных им финансовых средств. 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы (в лице отдела по 

взаимодействию с правоохранительными и военными органами) на основе анализа выполнения 

основных мероприятий муниципальной подпрограммы и их эффективности в текущем году 

уточняет объем средств, необходимых для финансирования  подпрограммы в очередном 

финансовом году, и представляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на 

финансирование муниципальной подпрограммы за счет средств районного бюджета в 

очередном финансовом году в финансовое управление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по взаимодействию с 

правоохранительными военными органами). 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы  подготавливается 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района (в лицеотдела по взаимодействию 

с правоохранительными и военными органами)совместно с соисполнителями до 1 февраля года, 

следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Ход и результаты выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы 

рассматриваются на заседании межведомственной комиссии. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы организует размещение  

годового отчета на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в сети Интернет. 

 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

 

В  рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется достичь следующих 

целевых показателей: 

- выполнение государственного задания по призыву граждан на военную службу, 100 

процентов; 

- выполнение государственного задания по подготовке допризывной молодежи по военно-

учетным специальностям, к 2019 году 0,8 процентов. 

 

Раздел VIII. Финансово – экономическое обоснование муниципальной подпрограммы 

 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной подпрограммы,  представлены в приложении 4.1. 
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Раздел IX. Методика оценки эффективности  муниципальной подпрограммы 

 

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы осуществляется в соответствии с 

положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 1616 от 

31.12.2013г. 

   Мероприятия программы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них 

влияет на выполнение целевых индикаторов программы. 

  Оценка эффективности муниципальной программы будет соответствовать: 

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 

ДИП = Фактические  индикативные показатели / Плановые индикативные показатели 

- полноте использования бюджетных средств (ПИБС): 

ПБИС = Фактическое использования бюджетных средств / полноте использования 

бюджетных средств.     
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Приложение 4.1. 

Система основных мероприятий  подпрограммы 

«Допризывная подготовка молодежи вКатав-Ивановском муниципальном районе» 

№ 

п/п 
Наименованиемероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансирован

ия 

Финансовы

е затраты, 

всего 

тыс. руб. 

Объем финансирования, 

тыс. рублей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Организационно-правовые мероприятия 

1 Разработка плана мероприятий допризывной подготовки 

молодежи в образовательных учреждениях Катав-

Ивановского муниципального района 

Военный комиссариат Катав-

Ивановского района 

2017 - 2019 

годы 

без 

финансирова

ния 

- - - - 

2 Мониторинг наличия кабинетов ОБЖ, БЖД и состояния 

учебно-материальной базы в образовательных учреждениях 

Катав-Ивановского муниципального района 

Управлениеобразования 2017 - 2019 

годы 

без 

финансирова

ния 

- - - - 

3 Проведение учебных сборов для специалистов 

образовательных организаций, курирующих вопросы 

допризывной подготовки 

Управлениеобразования, 
военный комиссариат Катав-

Ивановского района (по 

согласованию) 

2017 - 2019 

годы 

без 

финансирова

ния 

    

4 "Круглый стол" с участием представителей Общественной 

палатыКатав-Ивановского района,  родительского комитета 

при военном комиссариате Катав-Ивановского района и 

других общественных и ветеранских организаций по 

вопросам подготовки молодежи к службе в армии 

Военный комиссариат Катав-

Ивановского района 

2017 - 

2019 годы 

без 

финансирова

ния 

- - - - 

5 Освещение в средствах массовой информации и 

Интернете мероприятий допризывной подготовки молодежи 

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

Военный комиссариат Катав-

Ивановского района 

2017 - 

2019 годы 

без 

финансирова

ния 

- - - - 

 Итого по разделу  МБ - - - - 

 Совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи, повышение качества подготовки граждан по военно-учетным специальностям 

6 Проведение социально-патриотической акции "День 

призывника"  

Управлениекультуры,  
ОФК,С,Т и МП, 

Управление образования 

2017 - 2019 

годы 

без 

финансирова

ния 

- - - - 
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7 Подготовка допризывной молодежи по военно-учетным 

специальностям 

Военный комиссариат 

Катав-Ивановского района 

2017 - 2019 

годы 

без 

финансирова

ния 

    

8 Проведение спартакиады "Будущий воин" в 

образовательных учреждениях  

ОФК,С,Т и МП, 
Управление образования, 

Военный комиссариат Катав-

Ивановского района 

2017 - 2019 

годы 

МБ 30,0 10,0 10,0 10,0 

9 Организация выставок, экспозиций музеев и других 

мероприятий, посвященных дням воинской славы и 

памятным датам России 

Управлениекультуры,  
Управление образования 

 

2017 - 

2019 годы 

без  

финансирова

ния 

    

10 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и 

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов  

Управлениекультуры,  
ОФК,С,Т и МП, 

Управление образования, 

Военный комиссариат Катав-

Ивановского района 

2017 - 

2019 годы 

без  

финансирова

ния 

    

11 Проведение "уроков мужества" для учащихся 

образовательных организацийКатав-Ивановского 

муниципального района, встречи с ветеранами боевых 

действий 

Управление образования, 

Военный комиссариат Катав-

Ивановского района 

2017 - 

2019 годы 

без 

финансирова

ния 

- - - - 

12 Создание класса профессионально-психологической 

подготовки призывников Катав-Ивановского 

муниципального района  

Военный комиссариат Катав-

Ивановского района 
2017 - 

2019 годы 

МБ 120,0 40,0 40,0 40,0 

1

13 

Развитие кадетского движения Управление образования 2017 - 

2019 годы 

МБ 450,0 250,0 100,0 100,0 

14 Обустройство призывного пункта г. Катав-Ивановска, 

ул. Д. Тараканова, 47  

Администрация района, 
 Военный комиссариат Катав-

Ивановского района 

2017 - 

2019 годы 

МБ 120,0 40,0 40,0 40,0 

          Итого по разделу  720,0 340,0 190,0  190,0 



66 

 

          Всего 
МБ 720,0 340,0 190,0   190,0 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности 

в Катав-Ивановском муниципальном районе" 

на 2017 - 2019 годы 

 
ПАСПОРТ 

Подпрограмма "Противодействие террористическим проявлениям на территории Катав-

Ивановского муниципального района" 

 

Наименование 

подпрограммы 

"Противодействие террористическим проявлениям на территории 

Катав-Ивановского муниципального района " 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

-     ГБУЗ "Районная больница г. Катав-Ивановск"; 

- Управление образования Катав-Ивановского муниципального 

района; 

- Управление культуры  Катав-Ивановского муниципального района; 

- Управление социальной защиты населения; 

- Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- Контрольно-счетная палата Катав-Ивановского муниципального 

района; 

- Финансовое управление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

- Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Основная цель 

подпрограммы 

Противодействия террористическим проявлениям на территории Катав-

Ивановского муниципального района. 

 

Основная задача  

подпрограммы 

- совершенствование на территории Катав-Ивановского муниципального 

района системы профилактики терроризма, повышение 

антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 

мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения 

населения; 

 

Целевой индикатор 

и  показатель 

подпрограммы 

- количество объектов, на которых выполнены мероприятия по 

повышению уровня антитеррористической защищенности. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год 
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Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы (в ценах 

соответствующих лет) составляет 3540,0 тыс. рублей,  в том числе по 

годам: 

2017 год – 1140,0 тыс. рублей – МБ 

2018 год – 1200,0 тыс. рублей – МБ,  

2019 год – 1200,0 тыс. рублей – МБ, 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы 

- количество объектов, на которых выполнены мероприятия по 

повышению уровня антитеррористической защищенности к 2019 году 

должно составлять 90 %. 
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Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

подпрограммным методом. 

 

В условиях социально-экономического кризиса проблемы профилактики 

правонарушений, терроризма в границах Катав-Ивановского района и в целом по России 

остаются предельно острыми и их безотлагательное решение в настоящее время жизненно 

необходимо. Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью выработки 

системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики правонарушений, 

терроризма.Сложившаяся в современном обществе криминальная ситуация наглядно 

демонстрирует возрастание уровня преступности, выражающееся в усилении ее тяжести, 

жестокости, организованности, профессионализма, значительном ухудшении социальных 

последствий. Предпринимаемые меры борьбы с преступностью позволяют сдерживать рост 

количества регистрируемых преступлений. Вместе с тем реальная картина преступности (с 

учетом ее латентной части) свидетельствует о явно недостаточных усилиях 

правоохранительных и иных органов, да и всего общества по сдерживанию криминальных 

проявлений. Это во многом обусловлено существенными упущениями в проведении работы по 

предупреждению преступлений. Проводимые различными ведомствами не согласованные 

между собой профилактические мероприятия не приводят к желаемому результату и 

значительно отстают от динамики криминальных процессов. Темпы восстановления системы 

социальной профилактики правонарушений, существовавшей до 1990-х годов, с привлечением 

в качестве субъектов профилактики органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти, социальных институтов, широких масс населения, представителей общественности, 

духовенства, руководителей хозяйствующих субъектов в настоящее время не отвечают 

потребностям современного времени. Терроризм представляет собой сложную систему, 

состоящую из комплекса взаимодополняющих процессов: идеологических, криминальных, 

военных, экономических, политических, религиозных и национальных. Любые проявления 

террористического характера угрожают безопасности государства и его граждан, влекут за 

собой политические, экономические и моральные потери, оказывают сильное психологическое 

давление на большие массы людей. Противостоять терроризму можно лишь на основе 

систематизации деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, независимо от форм собственности, а также общественных объединений и 

граждан. Данная подпрограмма призвана укрепить меры по профилактике терроризма, 

устранить причины и условия, способствующие его проявлению, обеспечить защищенность 

объектов возможных террористических посягательств, готовность к минимизации и 

ликвидации последствий террористических актов.Реализация мероприятий муниципальной 

подпрограммы позволит обеспечить комплексное участие правоохранительных органов и 

других заинтересованных ведомств, учреждений социальной сферы вырабатывать 

единообразный подход к выбору методов укрепления правопорядка, повышать 

индивидуальную и солидарную ответственность исполнителей за полноту и качество 

реализации задач. 

 

 Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Совершенствование на территории Катав-Ивановского муниципального района системы 
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профилактики терроризма, повышения антитеррористической защищенности потенциально 

опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения: 

- совершенствование на территории Катав-Ивановского муниципального района системы 

профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально 

опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения. 

 

Индикативные показатели: 

- количество объектов, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня 

антитеррористической защищенности. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 

Сроки реализации мероприятий муниципальной подпрограммы рассчитаны на три 

календарных года, и проводятся поэтапно: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год 

 

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включает в 

себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет средств местного 

бюджета.  

Мероприятия  и источники финансирования  подпрограммы отражены в Приложение 5.1.   

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

Общий объем финансирования составляет – 3540,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1140,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1200,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1200,0 тыс. рублей. 

Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на 1 января 2016. 

 

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по взаимодействию с 

правоохранительными и военными органами), которая осуществляет организацию и 

координацию работы органов исполнительной власти района. 

Реализация муниципальной подпрограммы обеспечивается путем организации и 

проведения мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

Соисполнители и участники мероприятий могут создавать межведомственные группы, 

работу которых они организуют и контролируют с представлением отчетов в установленные 

сроки. 
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Соисполнители и участники муниципальной подпрограммы несут ответственность за 

качественное и своевременное выполнение мероприятий  подпрограммы, а также целевое и 

рациональное использование выделенных им финансовых средств. 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы (в лице отдела по 

взаимодействию с правоохранительными и военными органами) на основе анализа выполнения 

основных мероприятий муниципальной подпрограммы и их эффективности в текущем году 

уточняет объем средств, необходимых для финансирования  подпрограммы в очередном 

финансовом году, и представляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на 

финансирование муниципальной подпрограммы за счет средств районного бюджета в 

очередном финансовом году в финансовое управление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по взаимодействию с 

правоохранительными военными органами). 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы  подготавливается 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по 

взаимодействию с правоохранительными и военными органами)совместно с соисполнителями 

до 1 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

Ход и результаты выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы 

рассматриваются на заседании межведомственной комиссии. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы организует размещение  

годового отчета на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в сети Интернет. 

 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

 

В  рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется достичь следующих 

целевых показателей: 

- количество объектов, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня 

антитеррористической защищенности к 2019 году должно составлять 90 %. 

 

Раздел VIII. Финансово – экономическое обоснование муниципальной подпрограммы 

 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной подпрограммы,  представлены в приложении 5.1. 

 

Раздел IX. Методика оценки эффективности  муниципальной подпрограммы 

 

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы осуществляется в соответствии с 

положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 1616 от 

31.12.2013г. 

   Мероприятия программы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них 

влияет на выполнение целевых индикаторов программы. 
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  Оценка эффективности муниципальной программы будет соответствовать: 

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 

ДИП = Фатические  индикативные показатели / Плановые индикативные показатели 

- полноте использования бюджетных средств (ПИБС): 

ПБИС = Фактическое использования бюджетных средств / полноте использования 

бюджетных средств.     
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Приложение 5.1. 

Система основных мероприятий  подпрограммы  

«Противодействие террористическим проявлениям на территории Катав-Ивановского муниципального района» 

 
 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

Срок 
исполнения 

Источник  
финансирова

ния 

Финансо

вые 

затраты  
всего,  
тыс. 

рублей 

Объем финансирования, 
тыс. рублей  

2017 
год 

2018 
 год 

2019 
 год 

Общие организационные мероприятия 

1 Проведение на регулярной основе работы с 

руководителями управляющих компаний, товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных 

кооперативов по размещению в помещениях 

организаций и                       в подъездах жилых домов 

стендов с материалами наглядной агитации и 

инструкциями населению по действиям в случаях 

угрозы совершения террористического акта 

Администрация района 2017 - 2019 

годы 
без  

финансирова

ния 

– – – – 

2 Организация  обучения специалистов, участвующих в 

ликвидации последствий терактов приемам оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим 

Администрация района, 
ГБУЗ "Районная больница 

г. Катав-Ивановск", 

 

2017 - 2019 

годы 
без 

финансирова

ния 

- - - - 

        Итого по разделу МБ – – – – 

Обеспечение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов,мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения 

3 Организация и проведение проверок культурно-

массовых и спортивных объектов, образовательных 

учреждений с целью обеспечения общественной 

безопасности и профилактики чрезвычайных 

происшествий 

ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому району 
(по согласованию), отдел 

ГО и ЧС 
 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансирова

ния 

– – – – 

4  Оборудование учреждений социального 

обслуживания системами  видеонаблюдения 
Администрация района 2017 - 2019 

годы 

без  

финансирова

ния 

- – - – 

5 Реализация комплекса мер по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений, летних 

Управление образования, 
УСЗН,  

ОМВД РФ по Катав-

2017 - 2019 

годы 
без  

финансирова

ния 

– – – – 
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оздоровительных учреждений, а также иных мест 

массового пребывания  детей 
Ивановскому району 
 (по согласованию), 

6 Проведение комиссионных обследований на предмет 

антитеррористической защищенности объектов особой 

важности, повышенной опасности и  

жизнеобеспечения 

АТК по Катав-

Ивановскому району 
 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансирова

ния 

– – – – 

7 Укрепление защищенности объектов 

жизнеобеспечения (объекты водоснабжения) 
Администрация района 2017 - 2019 

годы 
            МБ 300,0 100,0 100,0 100,0 

8 Проведение мероприятий по усилению 

антитеррористической защищенности граждан на 

транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, 

размещение в транспортных средствах, 

осуществляющих перевозки пассажиров, информации 

о необходимости проявления бдительности и 

осторожности при обнаружении бесхозных вещей и 

предметов 

Администрация района,  
ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому району 
 (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
без  

финансирова

ния 

- - - - 

9 Оборудование  системами 

видеонаблюдениядошкольныхи образовательных 

учреждений 

Управление образование 2017 - 2019 

годы 
МБ 3120,0 1040,0 1040,0 1040,0 

10 Установка кнопок экстренного вызова полиции в 

учреждениях общего и дошкольного образования 
Управление образование, 

ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому району 
 (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 
МБ 120,0 - 60,0 60,0 

        Всего по разделу: МБ 3540,0 1140,0 1200,0 1200,0 

        Всего по подпрограмме: МБ 3540,0 

 

1140,0 

 

1200,0 

 

1200,0 

 


