
  

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

 
№  

 

 

 
Об утверждении муниципальной  программы         

муниципального образования Киржачский район         

«Обеспечение безопасности населения и территорий 

Киржачского района на 2019-2021  годы»  

В целях обеспечения безопасности населения и территории Киржачского 

района, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, с постановлением 

администрации Киржачского района от 14.07.2014 №896 «О порядке разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни-

ципального образования Киржачский район»  

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить муниципальную  программу муниципального образования 

Киржачский район «Обеспечение безопасности населения и территорий 

Киржачского района на 2019-2021  годы» (далее Программа) согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 

20.10.2015 №920 «Об утверждении муниципальной программы             

муниципального образования Киржачский район «Обеспечение               

безопасности населения и территорий Киржачского района на 2016-2018  

годы». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам             

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района» 

обеспечить координацию работы соисполнителей, ответственных за          

выполнение программных мероприятий. 

4. Контроль  за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и дей-

ствует  с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава  администрации                                                                                  М.В. Горин 
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Приложение 

к постановлению администрации 

 от                       №                                                                                          

Паспорт 

муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 
 

Наименование                

муниципальной программы   

 «Обеспечение безопасности населения и тер-

риторий Киржачского района на 2019-2021  

годы» (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель   

программы                   

МКУ «Управление по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям Киржачского 

района» (МКУ «УГОИЧС») 

Соисполнители программы     Комитет социальной политики, физической 

культуры и спорта администрации района 

(КСПФКС) 

МКУ «Управление культуры, молодежной по-

литики, туризма  района (УКМПТ);                            

Управление образования администрации рай-

она (УО); 

Комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав администрации Киржачского 

района (КДНиЗП); 

ОтдМВД РФ по Киржачскому району 

(ОтдМВД); 

Филиал по Киржачскому району ФКУ УИИ 

УФСИН РФ (УИИ); 

ГКУ ВО «Центр занятости населения города 

Киржач» (ЦЗН); 

Административная комиссия администрации 

Киржачского района (АК) 

Перечень подпрограмм        отсутствуют 

Цели муниципальной     

программы                   

1. Организация и осуществление профилакти-

ческих мероприятий по предупреждению тер-

роризма и экстремизма на территории  района. 

2. Обеспечение антитеррористической защи-

щенности на территории района. 

3. Совершенствование системы    профилакти-

ки правонарушений. 

4. Комплексное обеспечение правопорядка. 

5. Повышение уровня личной безопасности 

граждан и их собственности. 

6. Повышение уровня доверия населения к 

органам государственной власти в сфере обес-

печения безопасности. 
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Задачи муниципальной      

программы                   

- организация и осуществление на территории 

района мероприятий по предупреждению тер-

роризма и экстремизма, минимизации их по-

следствий; 

- создание условий для противодействия тер-

роризму на территории района, в том числе, 

путем реализации Комплексного плана проти-

водействия идеологии терроризма во Влади-

мирской области; 

-  усиление антитеррористической защищен-

ности критически важных и потенциально 

опасных объектов, а также мест массового 

пребывания людей; 

-  обеспечение уровня безопасности жизнедея-

тельности в районе; 

- активизация профилактической и информа-

ционно-пропагандистской работы по предот-

вращению угроз террористической направлен-

ности; 

- совершенствование районной системы про-

филактики правонарушений, межведомствен-

ного взаимодействия в этой работе органов 

государственной власти, местного самоуправ-

ления и общественных организаций; 

- обеспечение безопасных условий жизнедея-

тельности на территории Киржачского района; 

- профилактика правонарушений среди несо-

вершеннолетних и молодёжи; 

- обеспечение социальной реабилитации и 

предупреждение правонарушений ранее суди-

мых лиц и граждан, не имеющих постоянных 

источников дохода; 

- повышение уровня правовых знаний; 

- повышение уровня доверия населения к ор-

ганам власти в сфере обеспечения безопасно-

сти; 

-формирование позитивного  общественного 

мнения о правоохранительной системе; 

-укрепление межконфессионального согласия 

народностей, профилактика  межнациональ-

ных конфликтов; 

- формирование толерантного  отношения 

населения к представителям различных рели-

гиозных конфессий, привлечение их к обще-

ственной жизни района 
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Целевые индикаторы и        

показатели муниципальной  

программы                   

- уровень готовности руководителей учрежде-

ний, организаций и должностных лиц к дей-

ствиям по предотвращению и пресечению тер-

рористических актов, предупреждения и лик-

видаций чрезвычайных ситуаций, вызванных в 

том числе террористическими актами;  

- степень оборудования и защищенности в це-

лом мест массового пребывания людей;  

- информирование населения по вопросам про-

тиводействия терроризму и экстремисткой де-

ятельности; 

- общее количество зарегистрированных пре-

ступлений на территории Киржачского райо-

на; 

- число тяжких и особо тяжких преступлений в 

общем массиве преступлений; 

- количество преступлений, совершённых 

несовершеннолетними или при их соучастии; 

- доля преступлений, совершённых ранее су-

димыми лицами; 

- число преступлений, совершённых на улицах 

и в других общественных местах; 

- количество жалоб на действия (бездействия) 

должностных лиц в сфере обеспечения без-

опасности; 

- количество привлеченных к участию в куль-

турно-массовых мероприятиях  района пред-

ставителей различных народностей 

Этапы и сроки реализации    

муниципальной программы   

Программа реализуется в один этап 

с 2019 года по 2021 год 

Объемы бюджетных            

ассигнований на реализа-

цию  

муниципальной программы   

Объем финансирования Программы на 2019-

2021 годы составляет   6945,7 тыс.рублей,  

в том числе: 

6545,7 тыс.руб. бюджет муниципального 

района  

400,0 тыс. руб. из областного бюджета. 

2019 г. 2134,5 тыс.руб. 

2020 г.- 2108,1 тыс.руб. 

2021 г.- 2303,1 тыс.руб. (400,0 тыс.рублей. 

областной бюджет) 

Ожидаемые результаты        

реализации муниципальной  

программы                   

Реализация Программы позволит обеспечить к 

концу 2021 года: 

- минимизацию возможности совершения 

террористических актов на территории райо-

на; 
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- создание условий для обеспечения безопас-

ности населения района в местах массового 

скопления (пребывания) людей, на объектах 

повышенной опасности; 

- повышение профилактического информиро-

вания населения о противодействии терро-

ризму и экстремисткой деятельности; 

- увеличение количества профилактических 

обследований на объектах с массовым пребы-

ванием людей, объектах повышенной опасно-

сти; 

- укрепление технической оснащенности му-

ниципальных предприятий и учреждений в 

вопросах антитеррористической защищенно-

сти; 

- сокращение общего количества зарегистри-

рованных преступлений на 2%; 

- снижение числа тяжких и особо тяжких пре-

ступлений на  1,5%; 

- сокращение на 2,0 %  количества преступле-

ний, совершённых несовершеннолетними или 

при их соучастии; 

- снижение на 1% доли преступлений, совер-

шённых ранее судимыми лицами; 

- снижение удельного веса преступлений, со-

вершённых в состоянии алкогольного опьяне-

ния на 1,5%; 

-  уменьшение на 2 % числа преступлений, со-

вершённых на улицах и в общественных ме-

стах; 

- сокращение количества на 2% жалоб на дей-

ствия (бездействия) должностных лиц в сфере 

обеспечения безопасности 

- уменьшение на 1,5 % числа нарушений и ад-

министративных правонарушений, совершен-

ных иностранными гражданами (в отношении 

них)  

-увеличение количества на 4 % привлеченных 

к участию в культурно-массовых мероприяти-

ях  района представителей различных народ-

ностей   
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Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВЫХ 

ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

Одной из мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

принимаемой администрацией Киржачского района, явилась разработка и ре-

ализация предыдущих долгосрочных программ предупреждения правонару-

шений, что обеспечило создание в Киржачском районе эффективно действу-

ющей системы профилактики правонарушений, объединяющей усилия орга-

нов местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, учреждений социальной сферы и организа-

ций. Планомерное осуществление комплексных мер способствовало стабили-

зации криминогенной обстановки.  

Вместе с тем, несмотря на предпринятые меры, в условиях сложной соци-

ально-экономической обстановки последних лет, наметилась тенденция и к 

негативному развитию ситуации. Снижение жизненного уровня населения 

привело к распространению таких преступлений, как кражи, грабежи. Расши-

ряются интересы организованных преступных групп. Высоким остается уро-

вень рецидивной преступности. 

Продолжают сохраняться угрозы совершения террористических актов.  

В течение последних лет преступность несовершеннолетних остается 

практически на одном уровне. Однако проблема правонарушений несовер-

шеннолетних  в районе остается актуальной. Такие выводы свидетельствуют о 

необходимости активной работы в сфере обеспечения качественной организа-

ции досуговой инфраструктуры по месту жительства и учёбы молодёжи, про-

паганды нравственных ценностей и здорового образа жизни молодых людей, 

совершенствование межведомственного взаимодействия органов и учрежде-

ний системы профилактики района. 

В целях эффективного противодействия негативному развитию обстанов-

ки в районе необходимы дополнительные  меры государственной поддержки 

правоохранительных органов, укрепления их материально-технической базы, 

совершенствования межведомственного взаимодействия в работе по профи-

лактике правонарушений, использования преимуществ программно-целевого 

планирования в решении этих задач. 

Разработка и принятие настоящей Программы вызваны необходимостью 

последовательного укрепления многоуровневой системы профилактики пра-

вонарушений на основе опыта прошлых лет, обеспечивающей в целом без-

опасность Киржачского района. 

Настоящая Программа направлена на дальнейшее укрепление законности, 

правопорядка и общественной безопасности  в районе, обеспечение конститу-

ционных прав и свобод граждан, защиту от всех форм собственности от пре-

ступных посягательств. 
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Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ  ПОЛИТИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЖАЧСКИЙ 

РАЙОН В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПО-

КАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗА-

ЦИИ 

 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.06.2009           

№ 537, главными направлениями государственной политики на долгосрочную 

перспективу определены усиление роли государства в качестве гаранта без-

опасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование 

нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступ-

ностью, коррупцией и экстремизмом, расширение международного сотрудни-

чества в правоохранительной сфере. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, определены сле-

дующие приоритеты в сфере обеспечения общественного порядка и противо-

действия преступности: снижение уровня преступности; укрепление системы 

профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; повы-

шение безопасности населения и защищенности критически важных объектов; 

обеспечение равной защиты прав собственности на объекты недвижимости; 

предотвращение и пресечение рейдерских захватов; сокращение количества 

контрольных и надзорных мероприятий, проводимых в отношении малого 

бизнеса; противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем. 

Основные задачи в области противодействия коррупции определены в 

Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460. Согласно ее положе-

ниям деятельность правоохранительных и иных государственных органов в 

этой области должна быть организована исходя из принципа использования 

системы мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по 

уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, 

и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, 

при ведущей роли мер по предупреждению коррупции. 

Исходя из приоритетов государственной политики в сфере обеспечения 

общественного порядка и профилактики правонарушений, были сформулиро-

ваны следующие цели Программы: 

1. Организация и осуществление профилактических мероприятий по пре-

дупреждению терроризма и экстремизма на территории  района. 

2. Обеспечение антитеррористической защищенности на территории райо-

на. 

3. Совершенствование системы профилактики правонарушений. 

consultantplus://offline/ref=9F985C305944F06994CF73138F2AC5DE6C3D100497562F84E29C0FEAB44EE1665D14D45450B625b2B0J
consultantplus://offline/ref=DB43C6697D02ED913C9F9B43B2337285EEB6DE942558C0C9D28249074BFAA20C53480575841434cDB9J
consultantplus://offline/ref=DB43C6697D02ED913C9F9B43B2337285E6B4DF9527529DC3DADB45054CF5FD1B54010974841434D3c0B4J
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4. Комплексное обеспечение правопорядка. 

5. Повышение уровня личной безопасности граждан и их собственности. 

6. Повышение уровня доверия населения к органам государственной вла-

сти в сфере обеспечения безопасности. 

Задачами программы определены: 

- организация и осуществление на территории района мероприятий по преду-

преждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий; 

- создание условий для противодействия терроризму на территории района, в 

том числе, путем реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма во Владимирской области; 

-  усиление антитеррористической защищенности критически важных и по-

тенциально опасных объектов, а также мест массового пребывания людей; 

-  обеспечение уровня безопасности жизнедеятельности в районе; 

- активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы 

по предотвращению угроз террористической направленности; 

- совершенствование районной системы профилактики правонарушений, меж-

ведомственного взаимодействия в этой работе органов государственной вла-

сти, местного самоуправления и общественных организаций; 

- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории Киржач-

ского района; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи; 

- обеспечение социальной реабилитации и предупреждение правонарушений 

ранее судимых лиц и граждан, не имеющих постоянных источников дохода; 

- повышение уровня правовых знаний; 

- повышение уровня доверия населения к органам власти в сфере обеспечения 

безопасности; 

-формирование позитивного  общественного мнения о правоохранительной 

системе; 

-укрепление межконфессионального согласия народностей, профилактика  

межнациональных конфликтов; 

- формирование толерантного  отношения населения к представителям раз-

личных религиозных конфессий, привлечение их к общественной жизни райо-

на  

Основными показателями Программы являются: 

- уровень подготовленности руководителей учреждений, организаций и долж-

ностных лиц к действиям по предотвращению и пресечению террористиче-

ских актов;  

- обеспечение антитеррористической защищенности объектов;  

- информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экс-

тремисткой деятельности; 

- общее количество зарегистрированных преступлений на территории Кир-

жачского района; 

- число тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступлений; 

- количество преступлений, совершённых несовершеннолетними или при 

их соучастии; 
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- доля преступлений, совершённых ранее судимыми лицами; 

- число преступлений, совершённых на улицах и в других общественных ме-

стах; 

- количество жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере обес-

печения безопасности 

- количество привлеченных к участию в культурно-массовых мероприятиях  

района представителей различных народностей.  

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, а также их значениях 

приведены в Таблице 1. 

Планируется, что реализация Программы позволит: 

- минимизировать возможности совершения террористических актов на тер-

ритории района; 

- повысить антитеррористическую защищенность критически важных и по-

тенциально опасных объектов, а также мест массового пребывания людей; 

- повысить эффективность раскрытия наиболее общественно опасных (тяжких 

и особо тяжких) преступлений и в результате сократить число таких преступ-

лений, оставшихся нераскрытыми; 

- сократить число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на ули-

цах, площадях, в парках, скверах, что позволит гражданам чувствовать себя в 

общественных местах в большей безопасности; 

- минимизировать ущерб, наносимый жизни и здоровью граждан, всем фор-

мам собственности преступной и иной противоправной деятельностью, (учи-

тывая, что основной экономический эффект достигается за счет профилакти-

ческой деятельности, оценить его в стоимостном выражении не представляет-

ся возможным, тем не менее, очевидно, что реализация мероприятий муници-

пальной программы является необходимым условием для нормального функ-

ционирования государственной системы, в том числе всей социально-

экономической сферы); 

- обеспечить достаточно высокий уровень защищенности жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, законных интересов общества и государства от преступных и 

иных противоправных посягательств (основным критерием социальной эф-

фективности, характеризующим ожидаемый вклад реализации Государствен-

ной программы в социальное развитие Российской Федерации, является обще-

ственное мнение граждан о защищенности своих личных и имущественных 

интересов, отражающее оценку населением деятельности органов внутренних 

дел). 

Сроки реализации Программы установлены с 2019 по 2021 годы.   
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Раздел 3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

В состав Программы входит перечень программных мероприятий. Меро-

приятия муниципальной программы: 

1. «Организация и осуществление на территории района мероприятий по 

предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий» - 

предусматривает осуществление на постоянной основе комплексного 

мониторинга антитеррористической защищенности потенциально опасных 

объектов, эффективности принимаемых мер по профилактике экстремистских 

и националистических проявлений в молодежной среде, усиление 

взаимодействия организаций и ведомств, содействие органам местного 

самоуправления в профилактической работе по данному направлению. 

Важными составляющими этой работы являются проведение мероприятий, 

направленных на выявление и пресечение экстремистской деятельности 

юридических и физических лиц, а также реализация профилактических, в том 

числе воспитательных и пропагандистских мер. 

2. «Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране 

общественного порядка»  - предусматривает создание условий для 

деятельности добровольных народных дружин, укрепление их материально-

технической базы. 

3. «Профилактика правонарушений» - предусматривает комплексную 

оценку эффективности принимаемых мер по укреплению правопорядка, 

усиление координации деятельности организаций и ведомств в этой работе, 

содействие органам местного самоуправления в реализации 

правоохранительных полномочий, повышение профилактического потенциала 

участковых уполномоченных милиции и общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка, содержит меры по 

совершенствованию воспитательно-профилактической работы среди 

несовершеннолетних  в общеобразовательных школах, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, в период летних 

каникул, предупреждению девиантного поведения подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, привлечению их к занятиям физической 

культурой и спортом, а так же  нацеливает на решение задач, связанных с 

бытовым и трудовым устройством освобождающихся из исправительных 

учреждений, усиления контроля за их поведением и образом жизни, 

профилактики бродяжничества, привлечения органов местного 

самоуправления и трудовых коллективов к этой работе. 

 

 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

 

Финансирование мероприятий программы  предусматривается за счет 

средств  муниципального и областного  бюджетов. 



11 
 

Общий объем финансирования реализации программы  составляет 6945,7 

тыс.рублей, из них:  

Бюджет МО Киржачский район: 

в 2019 году – 2134,5 тыс. рублей 

в 2020 году – 2108,1 тыс. рублей 

в 2021 году – 2303,1 тыс. рублей 

Областной бюджет: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2021 году – 400,0 тыс. рублей 

Раздел 5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

 

Выполнение Программы позволит к 2021 году: 

- минимизировать возможности совершения террористических актов на тер-

ритории района;  

- повысить антитеррористическую защищенность критически важных и по-

тенциально опасных объектов, а также мест массового пребывания людей; 

- повысить профилактическую информированность населения о противодей-

ствии терроризму и экстремисткой деятельности; 

- укрепить техническую оснащенность муниципальных предприятий и учре-

ждений в вопросах антитеррористической защищенности; 

- увеличить количество профилактических обследований на объектах с мас-

совым пребыванием людей, объектах повышенной опасности; 

- создать условия для обеспечения безопасности населения района в местах 

массового скопления (пребывания) людей, на объектах повышенной опасно-

сти; 

- сократить общее количество зарегистрированных преступлений; 

- снизить число тяжких и особо тяжких преступлений; 

- сократить количество преступлений, совершённых несовершеннолетними 

или при их соучастии; 

- снизить долю преступлений, совершённых ранее судимыми лицами; 

- снизить удельный вес преступлений, совершённых в состоянии алкогольного 

опьянения; 

-  уменьшить число преступлений, совершённых на улицах и в общественных 

местах; 

- сократить количество жалоб на действия (бездействия) должностных лиц; 

- увеличить количество привлеченных к участию в культурно-массовых меро-

приятиях  района представителей различных народностей 

 

 

Раздел 5. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

 Оценка эффективности выполнения  Программы проводится для обес-

печения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов госу-
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дарственной власти оперативной информацией о ходе и промежуточных ре-

зультатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муни-

ципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для 

корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесе-

нию в установленном порядке корректив непосредственно в программу. 

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы опреде-

ляется периодичностью сбора информации в ходе проведения мониторинга 

достижения показателей, выполнения мероприятий Программы, поступления 

и расходования предусмотренных в Программе финансовых средств. 

Эффективность выполнения Программы оценивается по трем критериям: 

- степень достижения запланированных результатов реализации Программы в 

отчетном году (результативность реализации); 

- степень достижения запланированного уровня затрат; 

- степень исполнения плана по реализации Программы. 

Расчет результативности по каждому показателю Программы проводится 

по формуле: 

 , 

где: 

Ei – степень достижения  i – показателя Программы (процентов); 

Tfi – фактическое значение показателя; 

TNi – установленное Программой целевое значение  показателя. 

Расчет результативности реализации Программы в целом проводится по 

формуле: 

, 

где: 

E - результативность реализации Программы (процентов); 

n - количество показателей Программы. 

Степень достижения запланированного уровня затрат оценивается путем 

сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию Программы в 

отчетном году с их плановыми значениями. 

При оценке исполнения плана по реализации Программы проводится 

сравнение: 

- фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными; 

- фактически полученных результатов с ожидаемыми. 

Оценка осуществляется в целом по Программе. При реализации в уста-

новленные сроки не менее 90% запланированных мероприятий и получении 

не менее 90% ожидаемых результатов степень исполнения плана признается 

высокой. 

%100
TNi

Tfi
Ei 

%1001 




n

Ei

E

n

i
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Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае ис-

полнения в установленные сроки не менее 75% запланированных мероприятий 

и получении не менее 75% ожидаемых результатов. 

При более низких показателях исполнения плана по реализации Про-

граммы данной работе дается неудовлетворительная оценка. 

"Неудовлетворительный" результат оценки степени исполнения плана по 

реализации Программы подлежит дополнительной проверке в рамках экс-

пертной оценки, в ходе которой производится анализ и ранжирование важно-

сти мероприятий, а также анализ причин неисполнения мероприятий (наруше-

ния сроков), несоответствия полученных результатов и плановых. 

Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского райо-

на», которое координирует деятельность исполнителей, анализирует и оцени-

вает результаты их работы по выполнению мероприятий, вносит предложения 

по их уточнению и корректировке, ежеквартально направляет информацию в 

департамент административных органов и общественной безопасности адми-

нистрации области о целевом использовании финансовых средств.  

 По завершении реализации Программы МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района», 

представляет в департамент административных органов и общественной без-

опасности аналитическую записку о результатах и оценке эффективности вы-

полнения муниципальной программы, а также о влиянии фактических резуль-

татов ее реализации на достижение поставленных целей. 

 Исполнители Программы несут ответственность за своевременное и ка-

чественное выполнение запланированных мероприятий, ежеквартально до 10 

числа, следующего за отчетным периодом, письменно информируют МКУ 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Киржачского района», о ходе их реализации и расходовании выделенных на 

эти цели бюджетных средств.  

 Корректировка программных мероприятий осуществляется на основа-

нии постановления администрации Киржачского района  по предложениям 

ответственных исполнителей, согласованным с соответствующими органами, 

с учетом заключения руководителя Программы. 

 Контроль за выполнением Программы осуществляется главой админи-

страции Киржачского района. Вопрос о ходе ее реализации, эффективности 

работы исполнителей по выполнению намеченных мероприятий ежегодно 

рассматривается на заседании межведомственной комиссии при главе админи-

страции Киржачского района по профилактике правонарушений. 
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Раздел 6.  АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать риски, 

сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды. 

Внешние риски реализации Программы (неуправляемые): 

1) изменение федерального законодательства в части распределения пол-

номочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями; 

2) изменение регионального законодательства в части финансирования 

программ; 

3) природные и техногенные катастрофы; 

4) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости 

товаров, работ и услуг. 

Внутренние риски реализации Программы: 

1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, 

ответственными за реализацию Программы; 

2) недостаточное ресурсное обеспечение Программы; 

3) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы. 

Возможные механизмы минимизации рисков: 

1) консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних 

консультантов; 

2) коллегиальные обсуждения и принятие решений; 

3) детальное планирование работы исполнителей; 

4) финансирование мероприятий  Программы в полном объеме в соответ-

ствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах 

 

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

Вопросы реализации мероприятий программы рассматриваются на засе-

даниях муниципальной комиссии  по профилактике правонарушений админи-

страции Киржачского района с участием представителей исполнительных ор-

ганов участвующих в реализации программы, и общественных организаций.  

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координа-

цию работ соисполнителей программы и контроль за ходом ее реализации (в 

том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) осуществ-

ляет ответственный исполнитель программы. Ответственный исполнитель 

программы разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные право-

вые акты, необходимые для реализации программы. 

Соисполнители программы организуют исполнение мероприятий про-

граммы, один раз в квартал до 10 числа месяца, следующего за отчетным пе-

риодом, представляют информацию о выполнении ответственному исполни-

телю программы, а также при необходимости выступают инициаторами кор-
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ректировки программных мероприятий, источников и объемов их финансиро-

вания (с учетом результатов оценки эффективности программы).  

Ответственный исполнитель программы - МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района»: 

- ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

направляет в управление экономики, аграрной, инвестиционной политики и 

природопользования администрации района в электронном виде  и на бумаж-

ном носителе информацию о ходе финансирования и реализации муниципаль-

ной программы за отчетный период  по утвержденной  форме;  

- готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муници-

пальной программы до 01 февраля года, следующего за отчетным, и направля-

ется в управление экономики, аграрной, инвестиционной политики и приро-

допользования и  финансовое управление администрации района по  утвер-

жденной форме;   

- в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показате-

лей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации, составу 

соисполнителей; 

- организует размещение информации о ходе и результатах реализации про-

граммы в сети Интернет. 

В соответствии с законодательством исполнитель и соисполнители несут 

ответственность за реализацию мероприятий программы и нецелевое исполь-

зование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.



Таблица 1 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях 

 

N   

п/п 

Наименование  

  показателя   

 (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

Базовый 

год (2018) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

"Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского района      на 2019-2021 годы" 

1 Уровень подготовленности руководителей учреждений, 

организаций и должностных лиц к действиям по 

предотвращению и пресечению террористических ак-

тов 

% 50 60 70 80 

2 Обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов % 50 60 70 80 

3 Информирование населения по вопросам противодей-

ствия терроризму и экстремисткой деятельности (об-

щее количество информационных материалов) 

шт. 20 30 40 50 

4 Сокращение общего количества зарегистрированных 

преступлений 
% 100,0 99,0 98,5 98,0 

5 Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений % 100,0 99,5 99,0 98,5 

6 Сокращение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии          
% 100,0 99,0 98,5 98,0 

7 Снижение доли преступлений, совершенных ранее су-

димыми лицами 
% 100,0 99,5 99,0 99,0 

8 Снижение удельного веса преступлений, совершенных 

в состоянии алкогольного опьянения 
% 100,0 99,5 99,0 98,5 

9 Уменьшение числа преступлений, совершенных на 

улицах и в общественных местах 
% 100,0 99,0 98,5 98,0 

10 Сокращение количества жалоб на действия (бездей-

ствия) должностных лиц в сфере обеспечения безопас-

ности населения 

% 100,0 99,5 98,5 98,0 
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Таблица 2  

Перечень основных мероприятий 

 Программы 

 

N   

п/п 

Номер и    

наименование  

основного   

мероприятия 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Срок Ожидаемый  

непосред-

ственный           

результат  

 (краткое   

 описание) 

Последствия 

не реализации    

основного  

мероприятия 

Связь с  по-

казателями   

Программы 
начала 

реали-

зации 

окон-

чания   

реали-

зации 

1       2       3 4 5      6           7          8      

1 Основное мероприятие 1.  

Организация и осуществление на 

территории района мероприятий по 

предупреждению терроризма и экс-

тремизма, минимизации их послед-

ствий 

    Рост межнацио-

нальной и меж-

конфессиональ-

ной напряжен-

ности; сниже-

ние уровня то-

лерантности в 

обществе; акти-

визация дея-

тельности де-

структивных 

сил по дестаби-

лизации обста-

новки 

Повышение 

антитерро-

ристической 

защищенно-

сти 

2 

 

Мероприятие 1.1. 

Разработка нормативно-правовых ак-

УГОИЧС 2019 2021 Повышение 

эффективности 
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тов по антитеррористической защи-

щенности 

районной си-

стемы анти-

террористиче-

ской защи-

щенности 

3 Мероприятие 1.2. 

Организация работы антитеррористи-

ческой комиссии района 

УГОИЧС 2019 2021 Повышение 

эффективности 

районной си-

стемы анти-

террористиче-

ской защи-

щенности 

  

4 Мероприятие 1.3. 

Осуществление мониторинга публи-

каций и выступлений в местных сред-

ствах массовой информации по про-

блемам межнациональных отношений, 

проявлению ксенофобий и экстремиз-

ма 

УГОИЧС 2019 2021 Обеспечение 

мониторинга 

процессов, 

влияющих на 

обстановку в 

сфере проти-

водействия 

терроризму, 

совершенство-

вание межве-

домственного 

взаимодей-

ствия при си-

туационном 

реагировании 

на террори-
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стические про-

явления   

 

5 Мероприятие 1.4. 

Проведение заседаний антитеррори-

стической комиссии района с заслу-

шиванием руководителей объектов по 

проводимым мероприятиям 

УГОИЧС 2019 2021 Повышение 

эффективности 

районной си-

стемы анти-

террористиче-

ской защи-

щенности 

  

6 Мероприятие 1.5. 

Установка системы контроля и управ-

ления доступом в ГБПОУИ ВО «Кир-

жачский машиностроительный кол-

ледж» 

ДО 

ГБПОУИ ВО 

«Киржачский 

машиностро-

ительный 

колледж» 

2019 2019 Обеспечение 

антитеррори-

стической за-

щищенности 

мест с массо-

вым пребыва-

нием людей 

  

7 Мероприятие 1.6. 

Приобретение спортивного инвентаря 

для ГБПОУИ ВО «Киржачский маши-

ностроительный колледж» 

ДО 

ГБПОУИ ВО 

«Киржачский 

машиностро-

ительный 

колледж» 

2020 2020 Привлечение к 

занятиям 

спортом  

  

8 Мероприятие 1.7. 

Проведение совместных практических 

тренировок на объектах потенциаль-

ных террористических посягательств 

на предмет их защищенности от про-

ОтдМВД 

УГОИЧС 

УКМПТ 

УО 

КСПФКС 

2019 2021 Совершен-

ствование 

уровня проти-

водиверсион-

ной и антитер-
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никновения посторонних лиц, с ис-

пользованием тест-предметов и муля-

жей взрывных устройств 

рористической 

защищённости 

объектов 

9 Мероприятие 1.8. 

Проведение практических тренировок 

по отработке действий персонала  на 

социально-значимых объектах при со-

вершении террористического акта  

УГОИЧС 

УКМПТ 

УО 

КСПФКС 

2019 2021 Совершен-

ствование 

уровня проти-

водиверсион-

ной и антитер-

рористической 

защищённости 

объектов 

  

10 Мероприятие 1.9. 

Проведение внезапных проверок со-

стояния антитеррористической защи-

щенности объектов 

ОтдМВД 

УГОИЧС 

УКМПТ 

УО 

КСПФКС 

2019 2021 Совершен-

ствование 

уровня проти-

водиверсион-

ной и антитер-

рористической 

защищённости 

объектов 

  

11 Мероприятие 1.10. 

Информирование, с учетом требова-

ний законодательства, органов испол-

нительной власти и местного само-

управления о проявлениях экстремиз-

ма и правонарушениях на этой почве в 

целях корректировки деятельности по 

профилактике экстремизма 

ОтдМВД 

 

2019 2021 Повышение 

эффективности 

районной си-

стемы анти-

террористиче-

ской защи-

щенности 

  

12 Мероприятие 1.11. ОтдМВД 2019 2021 Совершен-   
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Проведение комиссионных обследо-

ваний и мониторинга антитеррористи-

ческой защищенности критически 

важных и потенциально опасных в 

террористическом отношении объек-

тов 

УГОИЧС 

УКМПТ 

УО 

КСПФКС 

ствование 

уровня проти-

водиверсион-

ной и антитер-

рористической 

защищённости 

объектов 

13 Мероприятие 1.12. 

Контроль выполнения комплекса ин-

женерно-технических мероприятий 

определенных паспортом безопасно-

сти объекта 

УГОИЧС 2019 2021 Совершен-

ствование 

уровня проти-

водиверсион-

ной и антитер-

рористической 

защищённости 

объектов 

  

14 Мероприятие 1.13. 

Изготовление и распространение 

наглядной агитации по тематики ан-

титеррористической защищенности 

УГОИЧС 2019 2021 Повышение 

уровня ин-

формирование 

населения по 

вопросам про-

тиводействия 

терроризму и 

экстремисткой 

деятельности 

  

15 Мероприятие 1.14. 

Взаимодействие со средствами массо-

вой информации по вопросам освеще-

ния проводимых мероприятий анти-

ОтдМВД 

УГОИЧС 

УКМПТ 

УО 

2019 2021 Повышение 

уровня ин-

формирование 

населения по 
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террористической направленности и 

информированию населения по мето-

дам противодействия терроризму 

КСПФКС вопросам про-

тиводействия 

терроризму и 

экстремисткой 

деятельности 

17 Мероприятие 1.16.  

Строительство и оборудование спор-

тивных площадок для занятий экстре-

мальными видами спорта 

УКМПТ 

 

2021 2021 Привлечение к 

занятиям 

спортом  

  

18 Мероприятие 1.17.  

Работа лектория в образовательных 

учреждениях  по вопросам воспитания 

толерантности, нетерпимости к про-

явлению ксенофобий и экстремизма 

УО 2019 2021 Обеспечение 

стабильной 

социально-

политической 

обстановки на 

территории 

района 

  

19 Мероприятие 1.18. 

Привлечение правоохранительных ор-

ганов к решению вопросов пресечения 

возможных экстремистских действий 

и групповых нарушений обществен-

ного порядка, возникающих на почве 

национальной и религиозной розни 

при подготовке и проведении массо-

вых общественно-политических и 

культурно-спортивных мероприятий  

МКУ «УК-

МПТ» 

КСПФКС 

 

2019 2021 Повышение 

уровня проти-

водействия 

терроризму и 

экстремисткой 

деятельности 

  

20 Мероприятие 1.19. 

Информационное взаимодействия 

ОтдМВД 

УКМПТ 

2019 2021 Повышение 

уровня проти-
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между ОтдМВД, администрациями 

муниципальных образований, учеб-

ными заведениями, учреждениями 

культуры и спорта по вопросам выяв-

ления мест концентрации экстремист-

ских молодежных группировок 

УО  

КСПФКС 

 

водействия 

терроризму и 

экстремисткой 

деятельности 

21 Мероприятие 1.20. 

Круглый стол  Совета молодежи  при 

главе администрации  Киржачского 

района  

«Совершенствование работы по про-

филактике экстремизма в молодежной 

среде» 

УКМПТ 

 

2019 2021 Совершен-

ствование ра-

боты по про-

тиводействию 

экстремизму в 

молодежной 

среде 

  

22 Мероприятие 1.21. 

Организация работы Киржачской пра-

вовой школы по профилактике моло-

дежного экстремизма 

УКМПТ 

 

2019 2021 Совершен-

ствование ра-

боты по про-

тиводействию 

экстремизму в 

молодежной 

среде 

  

23 Мероприятие 1.22.  

Проведение обсуждений проблем экс-

тремизма с освещением результатов 

расследования характерных уголов-

ных дел, для формирования негатив-

ного отношения к лицам, совершив-

шим правонарушения на почве соци-

альной, национальной и религиозной 

ОтдМВД 

УГО и ЧС 

КСПФКС 

МКУ «УК-

МПТ» 

КДН и ЗП 

УО 

2019 2021 Совершен-

ствование ра-

боты по про-

тиводействию 

экстремизму 

  



24 
 

вражды и ненависти 

24 Мероприятие 1.23.  

Проведение анализа правопримени-

тельной практики по фактам заведомо 

ложных сообщений об актах терро-

ризма  

ОтдМВД 2019 2021 Повышение 

эффективности 

профилактики 

правонаруше-

ний 

 

  

25 Мероприятие 1.24. 

Ведение системы мониторинга меж-

национальных и межконфессиональ-

ных отношений  и раннего предупре-

ждения конфликтных ситуаций 

КСПФКС 

 

2019 2021 Обеспечение 

стабильной 

социально-

политической 

обстановки на 

территории 

района 

  

26 Мероприятие 1.25. 

Проведение цикла мероприятий по 

укреплению единства российской 

нации, обеспечению межнационально-

го согласия, этнокультурного развития 

народов, взаимодействию с нацио-

нально-культурными автономиями  

 

УКМПТ 

 

2019 2021  

Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на изучение 

национальных 

культур, вос-

питание толе-

рантности в 

молодежной 

среде  
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1.  
 

27 

Мероприятие 1.26. 

Укрепление антитеррористической 

защищенности образовательных орга-

низаций 

  

УО 2019 2021 Повышение 

антитеррори-

стической за-

щищенности  

  

28 Мероприятие 1.27. 

Укрепление антитеррористической 

защищенности объектов культурного 

наследия  

УКМПТ 

 

2019 2019 Повышение 

антитеррори-

стической за-

щищенности  

  

29 Основное мероприятие 2.  

Поддержка граждан и их объедине-

ний, участвующих в охране обще-

ственного порядка 

    Снижение каче-

ства работы по 

противодей-

ствию преступ-

ности, увеличе-

ние количества 

безнаказанных 

правонаруше-

ний, направлен-

ных против 

личности и соб-

ственности.  

Сокращение 

общего ко-

личества за-

регистриро-

ванных пре-

ступлений  

30 Мероприятие 2.1.  

Укрепление материально технической 

базы добровольных народных дружин, 

участвующих в охране общественного 

порядка 

КСПФКС 2019 2021 Повышение 

эффективности 

профилактики 

правонаруше-

ний, снижение 
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количества со-

вершенных 

преступлений 

31 Мероприятие 2.2. 

Поддержка гражданам и их объедине-

ниям, участвующим в охране обще-

ственного порядка 

 

КСПФКС 2019 2021 Повышение 

эффективности 

профилактики 

правонаруше-

ний, снижение 

количества со-

вершенных 

преступлений 

  

32 Мероприятие 2.3. 

Реализация мер по дальнейшему по 

дальнейшему созданию на территории 

муниципальных образований народ-

ных дружин с целью охраны обще-

ственного порядка, предупреждения и 

раскрытия преступлений 

ОтдМВД 

КСПФКС 

УКМПТ 

 

2019 2021 Повышение 

эффективности 

профилактики 

правонаруше-

ний, снижение 

количества со-

вершенных 

преступлений 

  

33 Мероприятие 2.4. 

Принятие мер к организации волон-

терского молодежного движения, в 

том числе деятельность общественно-

го формирования «Молодежный доб-

ровольческий патруль полиции»  

 

 

 

ОтдМВД 

КСПФКС 

УКМПТ 

 

2019 2021 Повышение 

эффективности 

профилактики 

правонаруше-

ний, снижение 

количества со-

вершенных 

преступлений 
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34 Основное мероприятие 3.  

Профилактика правонарушений 

 

 

    Снижение каче-

ства работы по 

противодей-

ствию преступ-

ности, эффек-

тивности про-

филактической 

деятельности 

субъектов си-

стемы профи-

лактики, уровня 

социальной 

справедливости 

и защищенно-

сти у ранее су-

димых граждан. 

Увеличение ко-

личества безна-

казанных пра-

вонарушений, 

направленных 

против лично-

сти и собствен-

ности, числа 

несовершенно-

летних, совер-

шивших пре-

ступления. 

Сокращение 

общего ко-

личества за-

регистриро-

ванных пре-

ступлений 

Снижение 

доли пре-

ступлений, 

совершен-

ных несо-

вершенно-

летними и 

при их со-

участии, ра-

нее суди-

мыми лица-

ми  



28 
 

Осложнение 

оперативной 

обстановки 

Усиление эф-

фекта расслое-

ния общества 

по социальному 

и материально-

му положению 

35 Мероприятие 3.1.  

Проведение целевых профилактиче-

ских мероприятий «Пешеход», «Ско-

рость», «Обгон», «Автобус», «Внима-

ние, дети!» по обеспечению безопас-

ных условий движения автотранспор-

та и пешеходов, сокращению аварий-

ности и тяжести последствий дорож-

но-транспортных происшествий 

ОтдМВД 2019 2021 Сокращение 

количества до-

рожно-

транспортных 

происшествий 

со смертель-

ным исходом 

  

36 Мероприятие 3.2. 

Проведение мониторинга состояния 

правонарушений несовершеннолетних 

в образовательных учреждениях. 

УО 

КДНиЗП 

2019 2021 Организация 

целенаправ-

ленной  воспи-

тательно-

профилактиче-

ской работы, 

сокращение 

числа право-

нарушений 
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37 Мероприятие 3.3.  

Распространение социальной рекламы 

профилактического характера  в СМИ 

среди населения района 

 

КСПФКС 

УО 

УКМПТ 

КДНиЗП 

2019 2021 Принятие до-

полнительных 

мер по инфор-

мированию 

населения и 

повышению 

правовой гра-

мотности мо-

лодежи 

  

38 Мероприятие 3.4.  

Осуществление взаимодействия с 

электронными и печатными средства-

ми массовой информации 

ОтдМВД 

КСПФКС 

УГОИЧС 

УКМПТ 

КДНиЗП 

2019 2021 Обеспечение 

регулярного 

информирова-

ния населения 

на страницах 

газет, теле- и 

радиоканалах 

о состоянии 

криминоген-

ной обстанов-

ки, результа-

тах деятельно-

сти право-

охранитель-

ных органов, 

раскрытия и 

расследования 

наиболее резо-

нансных пре-
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ступлений 

39 Мероприятие 3.5.     

Анализ эффективности действующей 

в районе системы профилактики пра-

вонарушений 

УОККР 

ОтдМВД 

КСПФКС 

КДН и ЗП 

АК  

УКМПТ 

КДНиЗП 

2019 2021 Повышение 

эффективности 

районной си-

стемы профи-

лактики пра-

вонарушений, 

усиление кон-

троля крими-

ногенной об-

становки 

  

40  Мероприятие 3.6.  

Осуществление деятельности  межве-

домственной комиссии при главе ад-

министрации района по профилактике 

правонарушений 

КСПФКС 2019 2021 Усиление ко-

ординации де-

ятельности 

структурных 

подразделений 

администра-

ции района, 

ОМВД по 

Киржачскому 

району, пред-

приятий, об-

щественных 

организаций, 

снижение 

уровня пре-

ступности 
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41 Мероприятие 3.7.  

Реализация Комплекса мер  по  про-

филактике беспризорности, безнад-

зорности, правонарушений несовер-

шеннолетних и предупреждению се-

мейного неблагополучия в Киржач-

ском районе  

 

ОтдМВД 

КДН и ЗП 

УКМПТ 

УО 

2019 2021 Борьба с 

насильствен-

ными посяга-

тельствами, 

совершаемыми 

на бытовой 

почве, сокра-

щение числа 

тяжких и осо-

бо тяжких пре-

ступлений 

  

42 Мероприятие 3.8.  

Демонстрация в кинотеатрах, домах 

культуры и клубах области фильмов 

по проблемам правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи, 

противодействия распространению 

наркомании, пьянства и табакокуре-

ния  

УКМПТ 

 

2019 2021 Привлечение 

молодежи к 

проблемам 

данной тема-

тики 

  

43 Мероприятие 3.9.  

Проведение профилактических меро-

приятий по пресечению правонаруше-

ний связанных с незаконным произ-

водством и оборотом спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей и табач-

ной продукцией 

ОтдМВД 

 

2019 2021 Усиление кон-

троля за по-

рядком прода-

жи алкоголь-

ной продукции 

и табачных из-

делий 

  

44 Мероприятие 3.10.  

Проведение рейдовых мероприятий по 

ОтдМВД 

КСПФКС 

2019 2021 Усиление кон-

троля за по-
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выявлению и пресечению употребле-

ния спиртных напитков несовершен-

нолетними и фактов реализации им 

алкогольной продукции организация-

ми, осуществляющими розничную 

продажу алкогольной продукции 

УКМПТ 

 

 

 

рядком прода-

жи алкоголь-

ной продукции 

и табачных из-

делий 

45 Мероприятие 3.11.  

Проведение комплекса мероприятий 

по совершенствованию профилакти-

ческой работы в неблагополучных се-

мьях, своевременному пресечению 

насилия в отношении несовершенно-

летних 

КДН и ЗП 

КСПФКС 

УКМПТ 

ОтдМВД 

ОСЗН 

2019 2021 Борьба с 

насильствен-

ными посяга-

тельствами, 

совершаемыми 

на бытовой 

почве, сокра-

щение числа 

тяжких и осо-

бо тяжких пре-

ступлений 

  

46 Мероприятие 3.12.  

Проведение профилактической опера-

ции «Подросток» 

КДН и ЗП 

УО 

УКМПТ 

ОтдМВД 

2019 2021 Стабилизация 

криминоген-

ной ситуации 

среди несо-

вершеннолет-

них, сокраще-

ние преступ-

лений, совер-

шенных под-

ростками 
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47 Мероприятие  3.13.  

Проверка эффективности работы об-

разовательных учреждений по преду-

преждению безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, ор-

ганизация работы с семьями, находя-

щимися в социально опасном положе-

нии. 

УО 2019 2021 Совершен-

ствование вос-

питательно-

профилактиче-

ской работы 

среди обуча-

ющихся обра-

зовательных 

учреждений  

  

48 Мероприятие  3.14. 

Участие в областном смотре-конкурсе 

на лучшую школу, свободную от пси-

хоактивных веществ 

УО 2019 2021 Совершен-

ствование вос-

питательно-

профилактиче-

ской работы 

среди обуча-

ющихся обра-

зовательных 

учреждений 

 

  

49 Мероприятие 3.15. 

Проведение в образовательных учре-

ждениях родительского всеобуча: 

-«Формирование здорового образа 

жизни – основа гармоничного разви-

тия ребенка»; 

-«Здоровый образ жизни, как условие 

первичной профилактики заболеваний 

и вредных привычек» 

УО 2019 2021 Совершен-

ствование вос-

питательно-

профилактиче-

ской работы 

среди обуча-

ющихся обра-

зовательных 

учреждений 
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50 Мероприятие 3.17. 

Проведение районных семинаров для 

директоров, заместителей директоров 

по воспитательной работе, социаль-

ных педагогов, классных руководите-

лей по вопросам профилактике право-

нарушений несовершеннолетних 

 

УО 2019 2021 Совершен-

ствование вос-

питательно-

профилактиче-

ской работы 

среди обуча-

ющихся обра-

зовательных 

учреждений 

  

52 Мероприятие 3.18.  

Курсовая подготовка специалистов в 

области профилактики отклоняюще-

гося поведения несовершеннолетних  

УО 

УКМПТ 

КСПФКС 

КДН и ЗП 

 

 

 

2019 2021 Повышение 

квалификации 

специалистов в 

области воспи-

тания детей и 

подростков 

  

53 Мероприятие 3.19.  

Организация и проведение конкурса 

социальных проектов образователь-

ных учреждений профилактической 

направленности 

УО 2019 2021 Стимулирова-

ние социаль-

ной активно-

сти образова-

тельных учре-

ждений в раз-

витии деятель-

ности профи-

лактической 

направленно-

сти по работе с 

несовершен-

  



35 
 

нолетними 

54 Мероприятие 3.20.  

Организация и проведение Фестиваля 

молодежных субкультур «Наше время» 

 

УКМПТ 

 

2019 2021 Проведение 

работы по 

предупрежде-

нию экстре-

мистских про-

явлений в мо-

лодежной сре-

де 

 

  

55 Мероприятие 3.21.  

Проведение мероприятий по профи-

лактике правонарушений для под-

ростков Киржачского района «Без-

опасные каникулы» 

 

 

ОтдМВД 

КДН и ЗП 

УКМПТ 

УО 

2019 2021 Проведение не 

менее 20 вы-

ездных меро-

приятий для 

целевой ауди-

тории. Акция 

позволит при-

влечь более 

1200 детей и 

подростков 

  

56 Мероприятие 3.22. 

Проведение Дня правовой помощи де-

тям  

УО 2019 2021 Повышение 

уровня право-

вой культуры 

несовершен-

нолетних и 

молодежи, их 

защищенности 
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в обществе 

57 Мероприятие 3.23.  

Демонстрация фильмов нравственно-

правовой тематики в кинотеатрах, до-

мах культуры и клубах с выступлени-

ями специалистов сферы правового 

образования 

УКМПТ 

 

2019 2021 Привлечение 

на тематиче-

ские киноме-

роприятия не 

менее 2000 че-

ловек ежегод-

но 

  

58 Мероприятие 3.24.  

Проведение Круглого стола «Закон и 

подросток» 

УКМПТ 

 

 

2019 2021 Повышения 

правовой 

культуры 

населения пу-

тем целена-

правленной 

просветитель-

ской работы 

  

59 Мероприятие 3.25.  

Заседания правового киноклуба «Пра-

во» для детей и подростков  на базе 

районного Дома культуры Киржач-

ского района 

УКМПТ 

 

2019 2021 Реализация 

проекта позво-

лит проводить 

ежегодно не 

менее 20 ме-

роприятий  с 

охватом более 

1000 подрост-

ков  

  

60 Мероприятие 3.26. 

Мероприятия по вопросам воспитания 

УКМПТ 

 

2019 2021 Организация 

целенаправ-
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толерантности, нетерпимости и ксе-

нофобии, экстремизма в молодежной 

среде, в том числе: 

День толерантности; 

День солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

ленной воспи-

тательно-

профилактиче-

ской работы 

61 Мероприятие 3.27.  

Организация работы муниципальной 

комиссии по содействию в трудо-

устройстве отдельных категорий 

граждан 

 

КСПФКС 

ЦЗН 

2019 2021 Предоставле-

ние рабочих 

мест осужден-

ным, не име-

ющим специ-

альностей, 

востребован-

ных на рынке 

труда 

  

62 Мероприятие 3.28.  

Оказание материальной помощи  ли-

цам, освободившимся из мест лише-

ния свободы  

 

КСПФКС 2019 2021 Социальная 

поддержка 

данной катего-

рии граждан 

  

63 Мероприятие 3.29.  

Обеспечение социальной реабилита-

ции ранее судимых лиц и граждан, не 

имеющих постоянных источников до-

хода 

 

КСПФКС 2019 2021 Социальная 

поддержка 

данной катего-

рии граждан 

  

64 Мероприятие 3.30.  

Пополнение перечня предприятий для 

КСПФКС 2019 2021 Предоставле-

ние рабочих 
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отбывания наказания осужденных к 

обязательным и исправительным ра-

ботам  

 

мест осужден-

ным, не име-

ющим специ-

альностей, 

востребован-

ных на рынке 

труда 

65 Мероприятие 3.31.  

Выработка и реализация системы мер 

направленных на социальную адапта-

цию и трудоустройство лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы и 

состоящих под административным 

надзором органов внутренних дел, 

освобождающихся из мест лишения 

свободы, а так же без определенного 

места жительства, нуждающихся в 

государственной поддержке 

ОтдМВД 

УФСИН 

КСПФКС 

ЦЗН 

 

2

0

1

9 

2

0

2

1 

Своевремен-

ное информи-

рование заин-

тересованных 

ведомств 

  

66 Мероприятие 3.32.  

Проведение межведомственных рей-

дов по месту жительства   несовер-

шеннолетних состоящих на различных 

видах профилактического учета 

УФСИН 

УО 

КДН и ЗП 

КСПФКС 

ОтдМВД 

2

0

1

9 

2

0

2

1 

Выявление 

фактов не-

должного ис-

полнения ро-

дительских 

обязанностей  
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Таблица № 3 

 

Ресурсное обеспечение  муниципальной программы 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы муни-

ципальной про-

граммы, ведом-

ственной  целевой 

программы, ос-

новного меропри-

ятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия, 

главные распо-

рядители 

средств бюд-

жета (далее 

также –ГРБС) 

КБК Источник фи-

нансирова 

ния 

Расходы (тыс.рублей) по годам реали-

зации 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2019 2020 2021 За весь пе-

риод реа-

лизации 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и тер-

риторий Кир-

жачского райо-

на» 

КСПФКС 

УО 

УКМПТ 
 

 0000 0800000000 000 Всего 2134,5 2108,1 2703,1 6945,7 

    федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

    областной 

бюджет 

0 0 400,0 400,0 

    бюджет му-

ниципально-

го района 

2134,5 2108,1 2303,1 6545,7 

Основное меро-

приятие 1. 

Организация и 

УКМПТ 
УО 

 

    Всего 2054,5 2038,1 2633,1 6725,7 

    федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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осуществление на 

территории рай-

она мероприятий 

по предупрежде-

нию терроризма 

и экстремизма, 

минимизации их 

последствий 

    областной 

бюджет 

0 0 400,0 400,0 

    бюджет му-

ниципально-

го района 

0 0 2238,1 2238,1 

Мероприятие 1.16. 

Строительство и 

оборудование 

спортивных пло-

щадок для занятий 

экстремальными 

видами спорта 

УКМПТ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Всего 0 0 600,0 600,0 

    федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

757 0314 08001S1300 600 бюджет му-

ниципального 

района 

0 0 200,0 200,0 

757 0314 0800171300 600 областной 

бюджет 
0 0 400,0 400,0 

Мероприятие  

1.26.1.Укрепление 

антитеррористи-

ческой защищен-

ности образова-

тельных организа-

ций 

 

 

 

УО  

 

 

 

 

 
 

 

Всего 1500.0 0 0 1500.0 

    федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

    областной 

бюджет 

0 0 0 0 

774 0314 0800120850 200 бюджет му-

ниципального 

района 

1500.0 0 0 1500.0 

Мероприятие 

1.26.2. Укрепление 

антитеррористи-

ческой защищен-

ности образова-

УО  

 

 

 

 

 
 

 

Всего 513.1 2013.1 2013.1 4539.3 
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тельных организа-

ций 

      федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

      областной 

бюджет 

0 0 0 0 

  774 0314 0800120850 600 бюджет му-

ниципального 

района 

513.1 2013,1 2013,1 4539.3 

Мероприятие 1.27. 

Укрепление анти-

террористической 

защищенности 

объектов культур-

ного наследия  

УКМПТ 
 

    Всего 

 

16,4 0 0 16,4 

    федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

    областной 

бюджет 

0 0 0 0 

757 0314 0800120290 600 бюджет му-

ниципального 

района 

16,4 0 0 16,4 

Мероприятие 1.21. 

Организация ра-

боты Киржачской 

правовой школы 

по профилактике 

молодежного экс-

тремизма 

УКМПТ 

 

    Всего 

 

5,0 5,0 5,0 15,0 

    федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

    областной 

бюджет 

0 0 0 0 

757 0314 0800120800 600 бюджет му-

ниципального 

района 

5,0 5,0 5,0 15,0 

Мероприятие 1.25. 

Проведение цикла 
УКМПТ     Всего 20,0 20,0 15,0 55,0 
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мероприятий по 

укреплению един-

ства российской 

нации, обеспече-

нию межнацио-

нального согласия, 

этнокультурного 

развития народов, 

взаимодействию с 

национально-

культурными ав-

тономиями  

     федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

    бюджет му-

ниципального 

района 

20,0 20,0 15,0 55,0 

Основное меро-

приятие 2.  

Поддержка граж-

дан и их объеди-

нений, участву-

ющих в охране 

общественного 

порядка 

КСПФКС 

 

 

    Всего 40,0 30,0 30,0 100,0 

    федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

 

    областной 

бюджет 

0 0 0 0 

    бюджет му-

ниципально-

го района 

40,0 30,0 30,0 100,0 

Мероприятие 2.1. 

Укрепление мате-

риально-

технической базы 

добровольных 

народных дружин, 

участвующих в 

охране обще-

ственного порядка 

КСПФКС 

 

    Всего 20,0 10,0 10,0 40,0 

    федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

    областной 

бюджет 

0 0 0 0 

703 0314 0800220790 200 бюджет му-

ниципального 

района 

20,0 10,0 10,0 40,0 

Мероприятие 2.2.  

Поддержка граж-

данам и их объ-

КСПФКС 

 

    Всего 20,0 20,0 20,0 60,0 

    федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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единениям, участ-

вующим в охране 

общественного 

порядка 

 

    областной 

бюджет 

0 0 0 0 

703 0314 0800220260 200 Бюджет му-

ниципального 

района 

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

Основное меро-

приятие 3.  

Профилактика 

правонарушений 

 

УКМПТ 
КСПФКС 

 

    Всего 40,0 40,0 40,0 120,0 

    федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

    областной 

бюджет 

0 0 0 0 

    бюджет му-

ниципально-

го района 

40,0 40,0 40,0 120,0 

Мероприятие 3.26. 

Мероприятия по 

вопросам воспи-

тания толерантно-

сти, нетерпимости 

ксенофобии, экс-

тремизма в моло-

дежной среде в 

том числе  День 

толерантности, 

День солидарно-

сти в борьбе с тер-

роризмом 

УКМПТ 
 

    Всего 30,0 30,0 30,0 90,0 

    федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

    областной 

бюджет 

0 0 0 0 

757 0314 0800320880 600 бюджет му-

ниципального 

района 

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

Мероприятие 3.29.  

Обеспечение со-

циальной реаби-

литации ранее су-

димых лиц и 

КСПФКС 

 

    Всего 10,0 10,0 10,0 30,0 

    федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

    областной 

бюджет 

0 0 0 0 
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граждан, не име-

ющих постоянных 

источников дохо-

да 

 

703 0314 0800320890 200 бюджет му-

ниципального 

района 

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

 


