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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СИ 2015 № Щ
с. Красногорское

Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение прав 
граждан и их безопасности в Крас
ногорском районе» на 2015-2020

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, постановлением Администрации края от 23.09.2013 № 502 «Об ут
верждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности госу
дарственных программ Алтайского края», статьей 50 Устава муниципально
го образования Красногорский район Алтайского края
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение прав граждан и 
их безопасности в Красногорском районе» на 2015 - 2020 годы» (прилагает
ся).

2. Данное постановление обнародовать на официальном сайте Админи
страции Красногорского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района Князеву Л.Н.

М.И. Дайбов

О. В. Губенков 
22 6 36



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
района от 46 ■ 04 .2015 № Xtf-9

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Обеспечение прав граждан и их безопасности в Красногорском районе»

на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ
муниципальная программа Красногорского района 

«Обеспечение прав граждан и их безопасности в Красногорском районе»
на 2015 - 2020 годы

Ответственный испол- - Администрация Красногорского района 
нитель

Исполнители програм- - Администрация Красногорского района; 
мы -комитет Администрации района по образованию;

- отдел по делам молодежи и спорту Администрации 
района;
- прокуратура Красногорского района (по согласова
нию)
- ОеМВД России по Красногорскому району (по со
гласованию);
- ТП УФМС России в с.Красногорское (по согласова
нию);
- управление социальной защиты населения по Крас
ногорскому району (по согласованию);
- муниципальное автономное учреждение «Редакция 
газеты «Восход»;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Красногорского района;
-филиал по Красногорскому району ФКУ УИИ УФ- 
СИН России по Алтайскому краю (по согласованию);
- отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Админи
страции района;
-Отдел культуры Администрации района;
-Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Красногорская центральная район
ная больница» (по согласованию);
-Краевое государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Красногорского района»



Подпрограммы про
граммы

Цели программы

Задачи программы

Индикаторы и показа
тели программы

Сроки и этапы реали
зации программы

Объем финансирования 
программы

(по согласованию);
-органы местного самоуправления сельских поселе
ний Красногорского района Алтайского края

подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Красногорском районе»; 
подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожно
го движения в Красногорском районе»

обеспечение безопасности граждан, проживающих на 
территории Красногорского района, предупреждение 
возникновения ситуаций, представляющих опасность 
для их жизни, здоровья, собственности, за счет со
вершенствования государственной системы профи
лактики правонарушений, повышения эффективности 
профилактической деятельности и снижения уровня 
преступности;
обеспечение безопасности дорожного движения и 
снижение уровня смертности в результате дорожно- 
транспортных происшествий
формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения

укрепление сил, средств и материально-технической 
базы в области профилактики правонарушений; 
повышение уровня правовой культуры граждан; 
профилактика правонарушений среди лиц, склонных 
к противоправному поведению;
развитие системы предупреждения опасного поведе
ния участников дорожного движения; 
обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении;
развитие системы организации движения транспорт
ных средств и пешеходов и повышение безопасности 
дорожного движения
формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения
уровень преступности (количество зарегистрирован
ных преступлений на 10 тыс. жителей); 
число лиц, погибших в дорожно-транспортных про
исшествиях

2015 - 2020 годы без деления на этапы

общий объем финансирования мероприятий програм
мы составляет 9,67,0 тыс. рублей, в том числе по го
дам:



в 2015 году -  493,0 тыс. рублей; 
в 2016 году -  94,0 тыс. рублей; 
в 2017 году -  95,0 тыс. рублей; 
в 2018 году -  95,0 тыс. рублей; 
в 2019 году- 95,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 95,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты снижение уровня преступности к 2020 году до реали- 
реализации программы зации программы 170 преступлений на 10 тыс. жите

лей;
сокращение числа лиц, погибших в дорожно- 
транспортных происшествиях на 30 % в сравнении с 
2014 годом;
сокращение социального риска в 1,5 раза в сравнении 
с 2014 годом;
сокращение транспортного риска в 1,6 раза в сравне
нии с 2014 годом;
снижение уровня тяжести последствий в 1,4 раза в 
сравнении с 2014 годом.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

По итогам 2014 года общий массив зарегистрированных преступлений на 
территории Красногорского района снизился на 5,9 % (с 529 до 499 преступле
ний).

Наблюдается снижение преступлений, по которым предварительное след
ствие обязательно (с 295 до 245). Ситуация роста преступлений, по которым 
предварительное следствие необязательно обусловлена наряду с иными объек
тивными причинами и тем, что сотрудниками ОУУП и ПДН активнее прово
дится работа по выявлению превентивных составов преступлений.

За 2014 год отмечено снижение количества тяжких и особо тяжких пре
ступлений с 84 до 76 фактов. Из них убийств и покушений на убийство - 3 
(АППГ -  4), причинение тяжкого вреда здоровью 8 (АППГ -  9). Уровень пре
ступности на 1 тысячу человек населения на обслуживаемой территории за 
2014 год снизился на 1,1 преступления и составил 22,7.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения явля
ется одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности 
на дорогах и улицах приобрела особую остроту в последние годы в связи с 
несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры по
требностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недо
статочной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожно
го движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В результате выполнения мероприятий указанной Программы уровень 
дорожно-транспортного травматизма в районе снизился с 20 в 2013 году до 9 в



2014 году. Однако, несмотря на положительную динамику, показатели аварий
ности, а также количество погибших и раненых в дорожно-транспортных про
исшествиях остаются высокими.

В целях улучшения сложившейся ситуации на дорогах района необходи
мо применение программного подхода к реализации мероприятий по обеспече
нию безопасности дорожного движения.

Предлагаемая Программа носит своей целью объединить усилия различ
ных субъектов в достижении общей цели, при этом каждый из субъектов в ре
шении общей задачи не будет выходить за рамки своей компетенции, т.е. будет 
заниматься своим делом, но при этом результаты его деятельности будут 
напрямую влиять на состояние преступности в Красногорском районе.

В предстоящем периоде необходимо продолжить работу по дальнейшему 
совершенствованию управленческой, оперативно-служебной деятельности 
ОеМВД России по Красногорскому району в соответствии с Концепцией разви
тия системы МВД России. В целях стабилизации преступности на территории 
Красногорского района следует продолжить выполнение мероприятий антитер- 
рористической направленности, по профилактике имущественных преступле
ний, краж скота и цветных металлов, уделить значительное внимание выявле
нию и раскрытию преступлений компетенции полиции общественной безопас
ности.

2. Основные цели и задачи Программы

Цели муниципальной программы:
обеспечение безопасности граждан на территории Алтайского края,
предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность 

для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования государ
ственной системы профилактики правонарушений, повышения эффективности 
профилактической деятельности и снижения уровня преступности;

обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня 
смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи муниципальной программы:
укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реа

лизующих мероприятия в области профилактики правонарушений;
повышение уровня правовой культуры граждан;
профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному 

поведению;
развитие системы предупреждения опасного поведения участников до

рожного движения;
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и 
повышение безопасности дорожного движения.



3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение прав граждан и их безопасно
сти» на 2015 - 2020 годы реализуется в период с 2015 по 2020 год без деления 
на этапы.

4. Обобщенная характеристика мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы, реализация меро
приятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей муници
пальной программы и решение программных задач:

- подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Красногорском районе»;

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 
Красногорском районе».

Механизм формирования мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Красногорском районе» основывается 
на прогнозе уровня и состояния преступности на территории Красногорского 
района в период действия муниципальной программы: содействие деятельности 
народных дружин, материальное стимулирование их деятельности, поощрение 
граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране 
общественного порядка и борьбе с преступностью; организация и проведение 
культурно-массовых, спортивных и других мероприятий по организации досу
га, направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, 
состоящих на учете в органах внутренних дел; обеспечение стимулирования 
добровольной сдачи населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых материалов; организация социальной реабилитации лиц, освобож
денных из мест лишения свободы, лиц, осужденных к наказанию, не связанно
му с лишением свободы.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движе
ния в Красногорском районе» с учетом факторов, вызывающих дорожно- 
транспортные происшествия, и прогноза аварийности на период до 2020 года 
определены следующие мероприятия по реализации программы: развитие си
стемы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
развитие системы организации движения транспортных средств и пеше

ходов и повышение безопасности дорожного движения.

5. Ресурсное обеспечение

Реализация программных мероприятий является расходным обязатель
ством муниципального образования Красногорский район и осуществляется за 
счет средств и в пределах ассигнований, предусмотренных в районном бюджете 
на соответствующий финансовый год.



Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2015 - 
2020 годы составляет 967,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году -  493,0 тыс. рублей; 
в 2016 году -  94,0 тыс. рублей; 
в 2017 году -  95,0 тыс. рублей; 
в 2018 году -  95,0 тыс. рублей; 
в 2019 году - 95,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 95,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при форми

ровании бюджета на очередной финансовый год.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 
управления рисками реализации государственной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 
муниципальной программы, выделены следующие риски:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализаци
ей муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, него
товностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных 
муниципальной программой, что может привести к нецелевому и(или) неэф
фективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда меропри
ятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципаль
ной программы в неполном объеме за счет бюджета Красногорского района. 
Данные риски возникают по причине длительного срока реализации муници
пальной программы;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в эконо
мике Красногорского района, с природными и техногенными катастрофами и 
катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, 
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе 
повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов 
населения, а также потребовать концентрации средств районного бюджета на 
преодолении последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на 
реализацию муниципальной программы:

Таблица 1
Наименование риска Уровень

влияния Меры по снижению риска

1 2 3
Организационные риски: 
неактуальность прогнозирования 
и запаздывание разработки, со
гласования и выполнения меро
приятий муниципальной про
граммы;
недостаточная гибкость и адап-

умеренный повышение квалификации и от
ветственности персонала ответ
ственного исполнителя для свое
временной и эффективной реали
зации предусмотренных 
программой мероприятий; 
координация деятельности ответ-



тируемость муниципальной про
граммы к изменению экономи
ческого развития Красногорско
го района;
пассивное сопротивление от
дельных организаций проведе
нию мероприятий муниципаль
ной программы и подпрограмм

ственного исполнителя и налажи
вание административных проце
дур для снижения данного риска

Финансовые риски: 
дефицит средств районного 
бюджета, необходимых на реа
лизацию основных мероприятий 
муниципальной программы и 
подпрограмм

высокий обеспечение сбалансированного 
распределения финансовых 
средств по основным мероприяти
ям муниципальной подпрограм
мам в соответствии с ожидаемыми 
конечными результатами

Непредвиденные риски: 
резкое ухудшение состояния 
экономики вследствие финансо
вого и экономического 
кризиса;
природные и техногенные 
катастрофы и катаклизмы

высокий прогнозирование социально- 
экономического развития при 
непредвиденных рисках с учетом 
возможного ухудшения экономи
ческой ситуации

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное 
влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые 
и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В свя
зи с отсутствием в муниципальной программе рычагов управления непредви
денными рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению финансо
выми рисками.

В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление 
мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения фи
нансирования государственной программы. В рамках управления предусмотре
ны прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и 
внесения необходимых изменений в текущее финансирование государственной 
программы и подпрограмм.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется со
гласно постановлению Администрации района от 08.11.2013 № 466 «Об утвер
ждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль
ных программ Красногорского района».

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация программы позволит:
- повысить эффективность системы профилактики правонарушений, при

влечь к деятельности по предупреждению правонарушений организации всех 
форм собственности, а также общественные объединения;



- повысить уровень социальной защищенности лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы;

- стабилизировать криминальную обстановку в общественных местах;
- сократить количество совершенных преступлений с применением огне

стрельного оружия, количество совершенных тяжких преступлений;
- улучшить работу по профилактике правонарушений в среде несовер

шеннолетних, повысить уровень социально-правовой помощи несовершенно
летним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;

- повысить уровень безопасности учебных заведений, сократить количе
ство преступных посягательств на их территории;

- улучшить информационное обеспечение деятельности государственных 
органов и общественных организаций по участию в охране общественного по
рядка на территории района.

Программа позволит предупредить аварийные ситуации, улучшить орга
низацию дорожного движения, сократить экономические и человеческие поте
ри.

9. Система управления и контроля за реализацией Программы

Исполнителями программы являются: Администрация Красногорского 
района; комитет Администрации района по образованию; отдел по делам моло
дежи и спорту Администрации района; ОеМВД России по Красногорскому 
району (по согласованию); управление социальной защиты населения по Крас
ногорскому району (по согласованию); прокуратура Красногорского района (по 
согласованию); муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты 
«Восход»; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Админи
страции Красногорского района; филиал по Красногорского району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Алтайскому краю (по согласованию); районный Совет 
народных депутатов Красногорского района; отдел по делам ГО и ЧС и моби
лизационной работы Администрации района, Отдел культуры Администрации 
Красногорского района, Краевое государственное бюджетное учреждение здра
воохранения «Красногорская центральная районная больница», Краевое госу
дарственное казенное учреждение «Центр занятости населения Красногорского 
района», Органы местного самоуправления сельских поселений Красногорско
го района Алтайского края.

Исполнители обеспечивают:
- выполнение мероприятий Программы;
- подготовку предложений по корректировке Программы на соответству

ющий год;
- подготовку и направление информации о результатах выполнения меро

приятий ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным перио
дом, ответственному секретарю административной комиссии.

Администрация района:
- определяет приоритеты, исходя изжонечных целей Программы;
- осуществляет выбор первоочередных задач, на реализацию которых



следует направить бюджетные ассигнования.
Отдел по делам молодежи и спорту Администрации района, Отдел куль

туры Администрации района совместно с ОеМВД России по Красногорскому 
району:

- отвечают за реализацию Программы в целом, обеспечивают согласован
ность действий исполнителей по подготовке и реализации программных меро
приятий, целевому и эффективному использованию средств бюджета района;

- осуществляют при необходимости корректировку Программы, в том 
числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реали
зации в установленном порядке;

- подготавливают обоснования для отбора первоочередных работ, финан
сируемых в рамках реализации Программы, за отчетный год;

- готовят проекты бюджетных заявок на планируемый год, представляют 
их в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 
района.



Таблица 2
к муниципальной программе Красно
горского района «Обеспечение прав 
граждан и их безопасности» на 2015 - 
2020 годы

Динамика
важнейших индикаторов и показателей эффективности 

реализации муниципальной программы « Обеспечение прав граждан и их
безопасности» на 2015 -2020 годы

Целевой индикатор
Единица

измерения

Значение индикатора 
по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

подпрограмма 1 «П роф илактика преступлений и иных правонаруш ений в К расногорском районе»

Уровень преступности (количество зареги
стрированных преступлений на 10000 жи
телей)

Фактов
203 195 190 185 180 170

Уровень преступлений, совершенных на 
улицах и в других общественных местах 
(количество зарегистрированных преступ
лений на 10000 жителей)

Фактов

27,1 26,9 26,7 26,5 26,3 26,1

Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

Фактов 17 16 15 14 13 12

Количество преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления

Фактов 200 195 192 190 189 185

Количество тяжких и особо тяжких пре
ступлений против личности

Фактов 10 9 8 7 6 5

Уровень преступлений, совершенных лица
ми в состоянии алкогольного опьянения

Фактов 70 69 68 67 66 65

П одпрограмма 2 «П овы ш ение безопасности дорож ного движения в Красногорском районе»

Число погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях

человек 3 3 3 3 3 2

Социальный риск число погиб
ших на 100 
тыс. населения

19,3 19,3 19,6 19,6 19,6 13,1

Транспортный риск число погиб
ших на 10 тыс. 
транспортных 
средств

6,1

(ТС-
4909)

6,1 6,0

(ТС- 
5000)

6,0 6,0 3,9

(ТС - 
5100)

Тяжесть последствий число погиб
ших на 100 г 
пострадавших

23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 16,7



Таблица 3
к муниципальной программе Красно
горского района « Обеспечение прав 
граждан и их безопасности» на 2015 - 
2020 годы

Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности»
на 2015 -2020 годы

И с т о ч н и к и  и н ап р ав л ен и я  р а с х о д о в
С у м м а э а с х о д о в , ты с. р у б л е й

2015 2016 2017 2018 2019 2020 В с е г о

В сег о  ф и н а н с о в ы х  за т р а т , в том  ч и сл е: 493 94 95 95 95 95 967
из б ю д ж е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  К р а с н о 
гор ск и й  р а й о н

46 3 6 4 65 65 65 65 7 8 7

из б ю д ж е т а  с е л ь с к и х  п о с ел е н и й 30 3 0 30 3 0 3 0 30 180

из в н е б ю д ж е т н ы х  и ст о ч н и к о в - - - - - - -

Капитальны е влож ения, в т о м  ч и сл е: 30 30 30 30 30 30 180
и з б ю д ж е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  К р а с н о 

гор ск и й  р а й о н
0 0 0 0 0 0 0

и з б ю д ж е т а  с е л ь с к и х  п о сел ен и й 0 0 0 0 0 0 0

из в н е б ю д ж е т н ы х  и ст о ч н и к о в 0 0 0 0 0 0 0

Н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и е  и о п ы т н о 
к о н с т р у к т о р с к и е  р а б о т ы , в том  ч и сл е:

0 0 0 0 0 0 0

из б ю д ж е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  К р а с н о 
гор ск и й  р ай он

0 0 0 0 0 0 0

из б ю д ж е т а  с е л ь с к и х  п о сел ен и й 0 0 0 0 0 0 0

и з в н е б ю д ж е т н ы х  и ст о ч н и к о в 0 0 0 0 0 0 0

П р о ч и е  р а с х о д ы , в т о м  ч и сл е: 493 94 95 95 95 95 967

из б ю д ж е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  К р а с н о 

гор ск и й  р а й о н
4 6 3 6 4 65 65 65 65 78 7

и з б ю д ж е т а  с е л ь с к и х  п о сел ен и й 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 180

и з в н е б ю д ж е т н ы х  и ст о ч н и к о в 0 0 0 0 0 0 0



(

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 
Красногорского района « Обеспечение 
прав граждан и их безопасности» 
на 2015 -2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы Красногорского района 

«Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015 -2020 годы

Цель, задача, мероприятие
Сумма затрат (тысяч рублей) Источники

финан
сирования

Исполнитель
Ожидаемый резуль
тат от реализации 

мероприятия2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
_________ Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Красногорском районе» на 2015-2020 годы
Цель 1. Обеспечение безопасности 
граждан, проживающих на территории 
Красногорского района, предупрежде
ние возникновения ситуаций, пред
ставляющих опасность для их жизни, 
здоровья, собственности, за счет со
вершенствования государственной си
стемы профилактики правонаруше
ний, повышения эффективности про
филактической деятельности и сниже-
ния уровня преступности_______________________________________________________________________________________________
Задача 1.1. Совершенствование нор
мативной правовой базы Красногор
ского района в сфере профилактики
правонарушений__________________________________________________ ___________________________________________________



(

Мероприятие 1.1.1. Разработка и при
нятие нормативных правовых актов 
Красногорского района: о системе 
профилактики правонарушений в 
Красногорском районе

Администрация
Красногорского
района;
районный Совет 
народных депу
татов;
ОеМВД по Крас
ногорскому рай
ону (по согласо
ванию)

установление ос
нов правового ре
гулирования от
ношений, возни
кающих в связи с 
деятельностью по 
профилактике пра
вонарушений, 
определение пол
номочий и основ
ных направлений 
деятельности ор
ганов и учрежде
ний системы про
филактики право
нарушений в 
Красногорском 
районе

Задача 1.2. Укрепление сил, средств и 
материально- технической базы субъ
ектов, реализующих мероприятия в 
области профилактики правонаруше
ний
Мероприятие 1.2.1. Ревизия техниче
ских средств образовательных учре
ждений района на предмет оснащения 
телефонными аппаратами с функцией 
АОН. Принятие мер по устранению 
выявленных в ходе ревизии замечаний

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 районный
бюджет

Администрация
района;
комитет Админи
страции района 
по образованию

повышение уровня 
террористической 
защищенности 
объектов образо
вания



( (

Мероприятие 1.2.2. Оснащение обра
зовательных и дошкольных учрежде
ний видеонаблюдением

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0 районный
бюджет

Администрация
района;
комитет Админи
страции района 
по образованию 
района;
органы местного 
самоуправления

оперативность ре
агирования по 
фактам происше
ствий на террито
рии образователь
ных учреждений

Мероприятие 1.2.3. Создание на базе 
ОеМВД России по Красногорскому 
району единого банка данных о лицах, 
привлеченных к административной 
ответственности за совершение право
нарушений

Администрация
района;
органы и учре
ждения, уполно
моченные рас
сматривать про
токолы об адми
нистративных 
правонарушениях

обеспечение до
ступа субъектов 
профилактики к 
информационным 
ресурсам при вы
полнении возло
женных на них за
дач и функций

Задача 1.3. Повышение уровня право
вой культуры граждан
Мероприятие 1.3.1. Изготовление ин
формационных материалов, видеоро
ликов, учебных фильмов для органи
зации и проведения в образовательных 
учреждениях района профилактиче
ских мероприятий и разъяснений уго
ловной и административной ответ
ственности за совершение противо
правных действий

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 районный
бюджет

отдел по делам 
молодежи и 
спорту Админи
страции района; 
Отдел культуры 
Администрации 
района;
комитет Админи
страции района 
по образованию; 
ОеМВД России 
по Красногор
скому району

профилактика пра
вонарушений в 
молодежной среде, 
повышение право
вой культуры 
учащихся



( (

Мероприятие 1.3.2. Подготовка и раз
мещение в газете и интернет-сайте те
матических материалов по повыше
нию уровня правовой культуры граж
дан, информированию населения о ре
зультатах расследования уголовных 
дел, представляющих публичный ин
терес

муниципальное 
автономное 
учреждение «Ре
дакции газеты 
«Восход»;
ОеМВД России 
по Красногор
скому району 
(по согласова
нию);
прокуратура 
Красногорского 
района (по согла
сованию)

повышение уровня 
правовой грамот
ности населения

Мероприятие 1.3.3. Разработка и реа
лизация информационных мероприя
тий, в том числе печатной продукции, 
баннеров, листовок, буклетов, пропа
гандирующих необходимость соблю
дения населением правил законопо
слушного поведения

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 районный
бюджет

муниципальное 
автономное 
учреждение «Ре
дакция газеты 
«Восход»;
Отдел культуры
Администрации
района;
комитет Админи
страции района 
по образованию; 
ОеМВД России 
по Красногор
скому району 
(по согласова
нию)

повышение u ин
формированности 
населения о про
водимой работе по 
профилактике пра
вонарушений, по
вышение уровня 
нравственного 
воспитания насе
ления, в том числе 
молодежи и детей 
школьного возрас
та, нетерпимости к 
правонарушениям

Мероприятие 1.3.4. Поощрение граж
дан, оказавших существенную помощь 
органам внутренних дел в охране об-

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 районный
бюджет

ОеМВД России 
по Красногор
скому району (по

премирование 
граждан, оказав
ших содействие



( (

щественного порядка и борьбе с пре
ступностью

согласованию) правоохрани
тельным органам

Мероприятие 1.3.5. Привлечение 
граждан, в том числе в составе добро
вольных народных дружин, для патру
лирования на улицах, в других обще
ственных местах, жилом секторе, объ
ектах транспорта на возмездной осно
ве (№44-ФЗ от 02.04.14 «Об участии 
граждан в охране общественного по
рядка»; №69-ЗС от 05.09.14 г. «Об 
участии населения в охране обще
ственного порядка на территории Ал
тайского края»)

Администрация
района;
органы местного 
самоуправления; 
ОеМВД России 
по Красногор
скому району 
(по согласова
нию)

снижение количе
ства преступлений, 
совершаемых на 
улицах и в других 
общественных ме
стах

Мероприятие 1.3.7. Организация и 
проведение "круглых столов" с уча
стием представителей конфессий, 
национальных объединений, обще
ственных организаций, руководителей 
учебных заведений укрепления нрав
ственного здоровья и профилактики 
правонарушений

Администрация
района;
ТП УФМС Рос
сии в 
с.Красногорское 
(по согласова
нию)

укрепление ‘ взаи
модействия между 
институтами 
гражданского об
щества по вопро
сам профилактики 
преступлений

Мероприятие 1.3.8. Проведение в об
разовательных учреждениях Красно
горского района тематических класс
ных часов с учащимися старших клас
сов на тему профилактики экстремиз
ма и межнациональной розни

Комитет Адми
нистрации райо
на по образова
нию;
Отдел культуры
Администрации
района;
ОеМВД России 
по Красногор
скому району 
(по согласова-

профилактическая 
работа по преду
преждению прояв
лений религиозно
политического 
экстремизма в 
юношеской и мо
лодежной среде



( (

нию)
Мероприятие 1.3.9. Создание в обра
зовательных учреждениях обществен
ных формирований 
правоохранительной направленности

комитет Админи
страции района 
по образованию; 
ОеМВД России 
по Красногор
скому району 
(по согласова
нию)

повышение пре
стижа службы в 
органах внутрен
них дел, установ
ление взаимного 
доверия между 
учащимися и со
трудниками поли
ции

Мероприятие 1.3.10. Организовать 
проведение расширенных совещаний 
представителей пресс-служб надзор
ных и правоохранительных органов, 
редакторов средств массовой инфор
мации по вопросам взаимодействия в 
области пропаганды законопослушно
го поведения граждан, формирования 
у населения положительного восприя
тия образа сотрудников правоохрани
тельных органов, нетерпимости к 
правонарушениям

Администрация
района;
МАУ «Редакция 
газеты «Восход»; 
отдел по делам 
молодежи и 
спорту Админи
страции района; 
Комитет Адми
нистрации райо
на по образова
нию;
прокуратура 
Красногорского 
района (по со
гласованию); 
ОеМВД России 
по Красногор
скому району (по 
согласованию); 
филиал по Крас
ногорскому рай
ону ФКУ УИИ

формирования у 
населения поло
жительного вос
приятия образа 
сотрудников “ пра
воохранительных 
органов, органов 
исполнительной 
власти, осуществ
ляющих работу по 
противодействию 
преступности и 
иным правонару
шениям



( (

УФСИН России 
по Алтайскому 
краю (по согла
сованию)

Мероприятие 1.3.11. Организовать 
проведение совещаний глав муници
пальных образований, руководителей 
органов внутренних дел, представите
лей иных субъектов профилактики 
правонарушений по вопросам преду
преждения преступности

Администрация
района;
ОеМВД России 
по Красногор
скому району(по 
согласованию)

повышение ответ
ственности руко
водителей органов 
исполнительной 
власти края, орга
нов местного са
моуправления за 
качество органи
зации работы по 
профилактике 
правонарушений

Мероприятие 1.3.12. Организация ра
боты молодежных формирований: 
движений юных помощников поли
ции, юных инспекторов безопасности 
дорожного движения, секций и круж
ков по изучению уголовного и адми
нистративного законодательства, пра
вил дорожного движения

Отдел культуры
Администрации
района;
комитет Адми
нистрации райо
на по образова
нию;
ОеМВД России 
по Красногор
скому району (по 
согласованию)

сокращение до- 
рожно- транс
портных проис
шествий вблизи 
школ, повышение 
уровня информи
рованности насе
ления об ответ
ственности за 
нарушение зако
нодательства

Мероприятие 1.3.13. Проведение 
смотра-конкурса на лучшую поста
новку физкультурно- оздоровитель
ной работы с детьми по месту жи
тельства

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 районный
бюджет

отдел по делам 
молодежи и 
спорту Админи
страции района; 
Отдел культуры 
Администрации 
района

привлечение де
тей и подростков 
к регулярным за
нятиям физиче
ской культурой по 
месту жительства



( (

Мероприятие 1.3.14. Проведение мас
совых физкультурно- оздоровитель
ных мероприятий среди детей и под
ростков по футболу, хоккею, лыжным 
гонкам, баскетболу, волейболу

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 районный
бюджет

отдел по делам 
молодежи и 
спорту Админи
страции района

привлечение де
тей и подростков 
к регулярным за
нятиям физиче
ской культурой и 
спортом

Задача 1.4. Профилактика правонару
шений среди лиц, склонных к проти
воправному поведению
Мероприятие 1.4.1. Обеспечение сти
мулирования добровольной сдачи 
населением незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых материалов

ОеМВД России 
по Красногор
скому району(по 
согласованию)

снижение количе
ства преступле
ний, совершенных 
с применением 
огнестрельного 
оружия, боепри
пасов, взрывчатых 
веществ

Мероприятие 1.4.2. Организация и 
проведение культурно-массовых, 
спортивных и других мероприятий, 
направленных на формирование здо
рового образа жизни среди учащихся, 
состоящих на учете в органах внут
ренних дел

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 районный
бюджет

отдел по делам 
молодежи и 
спорту Админи
страции района; 
ОеМВД России 
по Красногор
скому району(по 
согласованию)

Привлечение де
тей и подростков 
к регулярным за
нятиям физиче
ской культурой и 
спортом

Мероприятие 1.4.3. Организация до
суга и трудовой занятости обучаю
щихся во внеурочное время, в том 
числе несовершеннолетних, состоя
щих на учете в органах внутренних 
дел

районный
бюджет

Комитет Адми
нистрации райо
на по образова
нию;
отдел по делам 
молодежи и 
спорту Админи
страции района;

обеспечение по
лезной занятости 
несовершеннолет
них



( (

•

управление со
циальной защи
ты населения по 
Красногорскому 
району (по со
гласованию); 
КГКУ "Центр 
занятости насе
ления по Крас
ногорскому рай
ону" (по согла
сованию); 
ОеМВД России 
по Красногор
скому району (по 
согласованию)

и

Мероприятие 1.4.4. Организация и 
проведение практических занятий и 
семинаров по проблемам профилак
тики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних для специа
листов органов системы профилакти
ки

КДН и ЗП Ад
министрации 
района;
комитет Адми
нистрации райо
на по образова
нию;
ОеМВД России 
по Красногор
скому району (по 
согласованию)

повышение про
фессиональной 
подготовленности 
по вопросам про
филактики право
нарушений несо
вершеннолетних и 
повышение эф
фективности пре
дупреждения асо
циальных явлений 
в обществе

Мероприятие 1.4.5. Организация и 
проведение разъяснительной работы с 
населением по профилактике пре
ступлений, совершаемых в сфере ин
формационных технологий

ОеМВД по 
Красногорскому 
району (по со
гласованию)

повышение ин
формированности 
населения о про
блемах молодеж
ной преступности



Г Г
)

Мероприятие 1.4.6. Выработка и реа
лизация системы мер социального об
служивания, реабилитации,адаптации 
и трудоустройства лиц, освободив
шихся из мест лишения свободы и со
стоящих под административным 
надзором органов внутренних дел, а 
также лиц без определенного места 
жительства, нуждающихся в государ
ственной поддержке

управление со
циальной защи
ты населения по 
Красногорскому 
району (по со
гласованию; 
КГКУ "Центр 
занятости насе
ления по Крас
ногорскому рай
ону" (по согла
сованию); 
филиал по Крас
ногорскому рай
ону ФКУ УИИ 
УФСИН России 
по Алтайскому 
краю (по согла
сованию); 
ОеМВД России 
по Красногор
скому району(по 
согласованию)

повышение соци
ального статуса 
указанной катего
рии лиц, снижение 
количества пре
ступлений, ими 
совершенных

Мероприятие 1.4.7. Проведение меро
приятий по раннему выявлению се
мейного неблагополучия

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 районный
бюджет

ОеМВД России 
по Красногор
скому району (по 
согласованию); 
органы системы 
профилактики 
района

своевременное 
получение ин
формации о семь
ях, находящихся в 
социально опас
ном положении, 
для принятия со
ответствующих 
мер реагирования

Всего по мероприятиям 50 50 50 50 50 50 300 X X X
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Подпрограммы 1
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Красногорском районе» на 2015-2020 годы
Цель -  обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происше
ствий, ф орм ирование законопослуш ного поведения участ ников дорож ного движ ения
Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1. Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1.1. Организация в печатных сред
ствах массовой информации специ
альных тематических рубрик для си
стематического освещения проблем
ных вопросов по безопасности до
рожного движения

ОГИБДД 
ОеМВД России 
по Красногор
скому району

повышение уров
ня правового со
знания участников 
дорожного дви
жения, их ответ
ственности и 
культуры поведе
ния на дороге

1.2. Организация изготовления и рас
пространения социальной рекламы, 
направленной на повышение безопас
ности дорожного движения

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 районный
бюджет

Администрация
района

повышение уров
ня правового со
знания участников 
дорожного дви
жения, их ответ
ственности и 
культуры поведе
ния на дороге

Итого по разделу 1. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 X X X
Задача 2. Повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в области обеспече
ния безопасности дорожного движения
2. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в об
ласти обеспечения безопасности дорожного движения
2.1. Оборудование автобусов, осу
ществляющих перевозки детей, циф
ровыми тахографами

400,0 400,0 районный
бюджет

комитет Адми
нистрации райо
на по образова
нию

повышение эф
фективности кон
троля за режимом 
труда и отдыха 
водителей, техни
ческим состояни-



( (

ем и скоростью 
движения транс
портных средств

Итого по разделу 2. 400,0 - - - - - 400,0 X X X
Задача 3. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении
3. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении
3.1. Изготовление и распространение 
среди дошкольников и учащихся 
младших классов образовательных 
организаций световозвращающих 
приспособлений

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 районный
бюджет

комитет Адми
нистрации райо
на по образова
нию

снижение вероят
ности наездов на 
детей на дороге в 
темное время су
ток

3.2. Обеспечение проведения темати
ческих информационно
пропагандистских мероприятий с 
несовершеннолетними участниками 
дорожного движения, в том числе 
юными инспекторами движения

10,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 69,0 районный
бюджет

комитет Адми
нистрации райо
на по образова
нию;
ОГИБДЦ 
ОеМВД России 
по Красногор
скому району

предупреждение 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма

Итого по разделу 3. 11,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 75,0 X X X
Задача 4, Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движе
ния
3. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности 
дорожного движения
3.1. Обустройство перекрестков зна
ками приоритета, изготовленными с 
применением световозвращающей 
пленки типа "В"

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 бюджет
сельских
поселений

администрации
сельсоветов

повышение без
опасности дорож
ного движения 
транспортных 
средств и пешехо
дов

3.2. Обустройство участков регио
нальных, межмуниципальных и мест-

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 бюджет
сельских

администрации
сельсоветов

повышение без
опасности дорож-



fг
ных автомобильных дорог, проходя
щих через населенные пункты вблизи 
детских учреждений, современными 
техническими средствами организа
ции движения

поселений ного движения 
транспортных 
средств и пешехо
дов

Итого по разделу 4. 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 X X X
Всего по мероприятиям Подпро
граммы 2

443,0 44,0 45,0 45,0 45,0 45,0 667,0 X X X



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе Красногор
ского района « Обеспечение прав граждан 
и их безопасности» на 2015 -2020 годы

ПОДПРОГРАММА 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Красногорском районе» на 2015-2020 годы

Паспорт подпрограммы 1
подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Красно

горском районе»

Соисполнитель государственной про- Администрация Красногорского рай- 
граммы она

Участники подпрограммы Администрация Красногорского
района;
комитет Администрации Красногор
ского района по образованию; 
отдел по делам молодежи и спорту 
Администрации района; 
прокуратура Красногорского района 
(по согласованию)
ОеМВД России по Красногорскому 
району (по согласованию);
ТП УФМС России в с.Красногорское 
(по согласованию);
управление социальной защиты насе
ления по Красногорскому району (по 
согласованию);
муниципальное автономное учрежде
ние «Редакция газеты «Восход»; 
комиссия по делам несовершеннолет
них и защите их прав Красногорского 
района;
филиал по Красногорскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по Алтай
скому краю (по согласованию); 
отдел по делам ГО и ЧС и мобилиза
ционной работы Администрации рай-



Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы

она;
отдел культуры Администрации райо
на;
краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Крас
ногорская районная больница»; 
краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населе
ния Красногорского района»; 
администрации сельсоветов (по согла
сованию)

обеспечение высокого уровня личной 
безопасности граждан; 
безопасность деятельности хозяй
ствующих субъектов, безопасности 
территории;
повышение уровня правовой культуры 
граждан;
профилактика правонарушений среди 
лиц, склонных к противоправному по
ведению;
снижение уровня преступности, обес
печение общественной безопасности и 
правопорядка;
формирование эффективной системы 
профилактики правонарушений; 
обеспечение охраны имущества физи
ческих и юридических лиц

укрепление сил, средств и материаль
но-технической базы субъектов, реа
лизующих мероприятия в области 
профилактики правонарушений; по
вышение уровня правовой культуры 
граждан;
профилактика правонарушений среди 
лиц, склонных к противоправному по
ведению
разработка и принятие нормативных 
правовых актов Красногорского райо
на: о системе профилактики правона
рушений в Красногорском районе; 
Оснащение образовательных и до
школьных учреждений видеонаблюде-



Индикаторы
граммы

нием;
содействие деятельности народных 
дружин, материальное стимулирова
ние их деятельности, поощрение граж
дан, оказавших существенную помощь 
органам внутренних дел в охране об
щественного порядка и борьбе с пре
ступностью;
организация и проведение культурно- 
массовых, спортивных и других меро
приятий по организации досуга, 
направленных на формирование здо
рового образа жизни в среде учащих
ся, состоящих на учете в территори
альных органах внутренних дел; 
изготовление информационных мате
риалов, и проведения в образователь
ных учреждениях района профилакти
ческих мероприятий и разъяснений 
уголовной и административной ответ
ственности за совершение противо
правных действий

показатели подпро- Реализация Программы позволит:
снизить число лиц, совершивших пре
ступления в состоянии алкогольного 
опьянения, в расчете на 10 тысяч насе
ления;
снизить удельный вес преступлений, 
совершенных лицами, ранее их совер
шавшими, в общей массе зарегистри
рованных преступлений; 
снизить удельный вес преступлений, 
совершенных лицами, ранее судимыми 
за совершение преступлений, в общей 
массе зарегистрированных преступле
ний; увеличить долю лиц, в отноше
нии которых установлен
административный надзор, от общего 
числа подпадающих под администра
тивный надзор; увеличить количество 
предварительно расследованных
преступлений по ст. 112, 115, 116, 117, 
И 9, 150. 151. 156. 213 УК РФ; 
снизить количество тяжких и особо



тяжких преступлений, совершенных 
на бытовой почве, в расчете на 10 ты
сяч населения;
снизить количество преступлений, со
вершенных в общественных местах, 
связанных с угрозой жизни,
здоровью и имуществу граждан; 
уменьшить число несовершеннолетних 
в возрасте 14 - 17 лет, совершивших 
преступления, в расчете на тысячу 
несовершеннолетних; 
увеличить долю несовершеннолетних, 
совершивших преступления до до
стижения возраста уголовной
ответственности, помещенных в 
ЦВСНП ГУ МВД

Сроки и этапы реализации подпро- 2015 - 2020 годы без деления на этапы 
граммы

Объемы финансирования подпрограм
мы

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

общий объем финансирования меро
приятий программы за счет средств 
районного бюджета составляет 300,0 
тыс. рублей, в том числе: 
Распределение объемов финансирова
ния по годам:

в 2015 году -  50,0 тыс.рублей; 
в 2016 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2017 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2018 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2019 году - 50,0 тыс.рублей; 
в 2020 году - 50,0 тыс.рублей 

снижение числа лиц, совершивших 
преступления в состоянии алкогольно
го опьянения, в расчете на Ютыс. 
населения, до 40;
снижение удельного веса преступле
ний, совершенных лицами, ранее их 
совершавшими, в общей массе зареги
стрированных преступлений, до 20%; 
увеличение доли лиц, в отношении ко
торых установлен административный 
надзор, от общего числа подпадающих 
цод административный надзор, до 
40%;



ступностью.
Правовую основу Программы составляют:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 07.02.2011 N З-ФЗ «О полиции»;
Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Страте

гии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
иные нормативные акты Российской Федерации, Алтайского края, норма

тивные правовые акты Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

В подпрограмме сформулированы основные цели, принципы и направле
ния деятельности исполнительных органов государственной власти, право
охранительных органов, органов местного самоуправления, общественных объ
единений и населения Красногорского района по профилактике правонаруше
ний и борьбе с преступностью, по обеспечению общественной безопасности и 
охране общественного порядка.

Обеспечение активного противодействия преступности и замедления 
темпов ее роста на основе четко определенных приоритетов, наращивание уси
лий государства и общества, совершенствование законодательства, средств и 
методов предупреждения и раскрытия преступлений невозможно без дальней
шей оптимизации системы профилактики правонарушений. Для решения ука
занных задач разработана подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Красногорском районе» на 2015 - 2020 годы.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

По итогам 2014 года общий массив зарегистрированных преступлений на 
территории Красногорского района вырос на 2,9 % (с 239 до 246 преступле
ний).

Наблюдается снижение преступлений, по которым предварительное след
ствие обязательно (со 111 до 107). Ситуация роста преступлений, по которым 
предварительное следствие необязательно обусловлена наряду с иными объек
тивными причинами и тем, что сотрудниками ОУУП и ПДН активнее прово
дится работа по выявлению превентивных составов преступлений.

За 2014 год отмечено снижение количества тяжких и особо тяжких пре
ступлений с 55 до 45 фактов. Из них убийств и покушений на убийство - 1 
(АППГ -  2), причинение тяжкого вреда здоровью 4 (АППГ -  11).

Уровень преступности на 1 тысячу человек населения на обслуживаемой 
территории за 2014 год увеличился на 0,5 преступления и составил 15.4

Целью программы является:
обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Крас

ногорского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих 
опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования 
государственной системы профилактики правонарушений, повышения эффек
тивности профилактической деятельности и снижения уровня преступности.



увеличение количества предваритель
но расследованных преступлений по 
ст. 112, 115. 116. 117. 119. 150. 151. 
156, 213 УК РФ до 12 преступлений за 
год;
снижение количества тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершенных 
на бытовой почве, в расчете на 100 
тыс. населения, до 1; 
снижение количества преступлений, 
совершенных в общественных местах, 
связанных с угрозой жизни, здоровью 
и имуществу граждан, до 8 преступле
ний за год;
снижение числа несовершеннолетних 
в возрасте 14 - 17 лет, совершивших 
преступления, в расчете на тысячу 
несовершеннолетних, до 10 за год; 
увеличение доли несовершеннолетних, 
совершивших преступления до дости
жения возраста уголовной ответствен
ности, помещенных в ЦВСНП ГУ 
МВД России по Алтайскому краю, до 
50%

1. Общие положения

Объект подпрограммы 1 - защита жизни, здоровья, прав и свобод, а также 
собственности граждан, интересов общества и государства от преступных и 
иных противоправных посягательств. Предмет регулирования подпрограммы 1 
- система общественных правоотношений в сфере обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка.

Направление действия подпрограммы 1 - совершенствование механизма 
взаимодействия органов местного самоуправления, территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, общественных объединений и 
населения края в сфере профилактики правонарушений и усиления борьбы с 
преступностью.

Предмет регулирования - система общественных правоотношений в сфе
ре обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Направление действия подпрограммы - совершенствование механизма 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Красногор
ского района, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Красногорского района, территориальных органов федеральных органов ис
полнительной власти, общественных объединений и населения Красногорского 
района по вопросам профилактики правонарушений и усиления борьбы с пре-



Программа предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование нормативной правовой базы Красногорского района 

в сфере профилактики правонарушений;
- укрепление сил, средств и материально-технической базы в области 

профилактики правонарушений;
- повышение уровня правовой культуры граждан;
- профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправно

му поведению.
Реализация программы позволит:
- повысить эффективность системы профилактики правонарушений, при

влечь к деятельности по предупреждению правонарушений организации всех 
форм собственности, а также общественные объединения;

- повысить уровень социальной защищенности лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы;

- стабилизировать криминальную обстановку в общественных местах;
- сократить количество совершенных преступлений с применением огне

стрельного оружия, количество совершенных тяжких преступлений;
- улучшить работу по профилактике правонарушений в среде несовер

шеннолетних, повысить уровень социально-правовой помощи несовершенно
летним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;

- повысить уровень безопасности учебных заведений, сократить количе
ство преступных посягательств на их территории;

- улучшить информационное обеспечение деятельности государственных 
органов и общественных организаций по участию в охране общественного по
рядка на территории района.

Предлагаемая подпрограмма носит своей целью объединить усилия раз
личных субъектов в достижении общей цели, при этом каждый из субъектов в 
решении общей задачи не будет выходить за рамки своей компетенции, т.е. бу
дет заниматься своим делом, но при этом результаты его деятельности будут 
напрямую влиять на состояние преступности в Красногорском районе.

В предстоящем периоде необходимо продолжить работу по дальнейшему 
совершенствованию управленческой, оперативно-служебной деятельности 
ОеМВД России по Красногорскому району в соответствии с Концепцией разви
тия системы МВД России. В целях стабилизации преступности на территории 
Красногорского района следует продолжить выполнение мероприятий антитер- 
рористической направленности, по профилактике имущественных преступле
ний, краж скота и цветных металлов, уделить значительное внимание выявле
нию и раскрытию преступлений компетенции полиции общественной безопас
ности.

3. Объем финансирования подпрограммы 1

Реализация программных мероприятий является расходным обязатель
ством муниципального образования Красногорский район и осуществляется за



счет средств и в пределах ассигнований, предусмотренных в районном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2015 - 
2020 годы составляет 300,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2016 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2017 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2018 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2019 году - 50,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 50,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при форми

ровании бюджета на очередной финансовый год.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе Красногор
ского района « Обеспечение прав граждан 
и их безопасности» на 2015 -2020 годы

Подпрограмма 2
«Повышение безопасности дорожного движения в Красногорском районе»

на 2015-2020 годы

Паспорт подпрограммы 2
«Повышение безопасности дорожного движения в Красногорском районе»

на 2015-2020 годы

Соисполнитель
программы

Участники
подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень мероприятий 
подпрограммы

Администрация Красногорского района 
Алтайского края

комитет Администрации района по образова
нию;
администрации сельсоветов (по согласованию), 
ОГИБДД ОеМВД России по Красногорскому 
району (по согласованию);
комиссия по безопасности дорожного движе
ния при Адмнистрации Красногорского района

обеспечение безопасности дорожного движе
ния и снижение уровня смертности в результа
те дорожно-транспортных происшествий
формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения
развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения; 
обеспечение безопасного участия детей в до
рожном движении;
развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов и повыше
ние безопасности дорожного движения 
формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения
совершенствование нормативно -  правового, 
организационного и методического обеспече
ния деятельности в сфере обеспечения без
опасности дорожного движения;



развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения; 
развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повыше
ние безопасности дорожных условий

Индикаторы и показа
тели подпрограммы

приложение № 3

Сроки и этапы реализа
ции подпрограммы

2015 -  2020 годы без деления на этапы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

объем финансирования подпрограммы 2 со
ставляет 667,0 тыс. рублей за счет средств рай
онного бюджета и бюджетов сельсоветов, из 
них:
из средств районного бюджета -  487,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 год -  413,0 тыс. рублей;
2016 год -  14,0 тыс. рублей;
2017 год -  15,0 тыс. рублей;
2018 год -  15,0 тыс. рублей;
2019 год -  15,0 тыс. рублей;
2020 год -  15,0 тыс. рублей;

из средств бюджетов сельсоветов -  180,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 год -  30,0 тыс. рублей;
2016 год -  30,0 тыс. рублей;
2017 год -  30,0 тыс. рублей;
2018 год -  30,0 тыс. рублей;
2019 год -  30,0 тыс. рублей;
2020 год -  30,0 тыс. рублей;
объем финансирования может корректировать
ся при формировании районного бюджета и 
бюджетов сельсоветов на очередной финансо
вый год.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро
граммы

сокращение числа лиц, погибших в дорожно- 
транспортных происшествиях на 30 % в срав
нении с 2014 годом;
сокращение социального риска в 1,5 раза в 
сравнении с 2014 годом;
сокращение транспортного риска в 1,6 раза в 
сравнении с 2014 годом;



снижение уровня тяжести последствий в 1,4 
раза в сравнении с 2014 годом.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения прочно заняла 
место в ряду важнейших социально-экономических и демографических про
блем Российской Федерации, Алтайского края и Красногорского района в част
ности.

Основными недостатками в обеспечении безопасности дорожного движе
ния Красногорского района являются:

- неразвитость сети местных дорог;
- слабая развитость пешеходных переходов;
- необеспеченность улично-дорожной сети необходимым количеством 

технических средств организации дорожного движения, в том числе дорожны
ми знаками;

- недостаточная пропаганда безопасности дорожного движения.
В целях развития системы предупреждения опасного поведения участни

ков дорожного движения, обеспечения безопасного участия детей в дорожном 
движении и развитие системы организации движения транспортных средств и 
пешеходов в декабре 2012 года решением Красногорского районного Совета 
народных депутатов утверждена муниципальная целевая программа «Повыше
ние безопасности дорожного движения в Красногорском районе Алтайского 
края.

Итогом реализации данной программы за период с 2013 по 2015 год стало 
оснащение 3 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений до
рожными знаками и разметкой, ежегодное проведение тематического информа
ционно-пропагандистского мероприятия с несовершеннолетними участниками 
дорожного движения «Безопасное колесо». В области предупреждение опасно
го поведения участников дорожного движения размещено два баннера наруж
ной социальной рекламы. Всего за период действия программы освоено средств 
порядка 180,0 тыс. рублей.

Проведение профилактических мероприятий позволило уменьшить коли
чество погибших в дорожно-транспортных происшествий до 3 человек (для 
сравнения в 2010 году -  6 чел.). Отмечено снижение показателей социального и 
транспортного риска при совершении дорожно-транспортных происшествий 
(1,9 и 2,6 раза соответственно).

Наметилась негативная тенденция по увеличению показателя тяжести по
следствий. Таким образом, проблема обеспечения безопасности дорожного 
движения продолжает оставаться актуальной и не может быть исключена из 
приоритетов социально-экономического развития Красногорского района.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной 
аварийностью и обеспечением снижения ее показателей, необходимо продол



жение системной реализации мероприятий по повышению безопасности до
рожного движения и их финансирование. В связи с этим требуется дальнейшее 
осуществление комплексных мер по повышению безопасности дорожного дви
жения.

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 2, 
цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы 2, сроков и этапов ее реализации

Целью подпрограммы 2 является обеспечение безопасности дорожного 
движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных 
происшествий

Для достижения заявленной цели предполагается решить следующие за
дачи:

предупредить опасное поведение различных категорий участников до
рожного движения, формировать законопослушное поведение и негативное от
ношение граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения; 

обеспечить безопасность участия детей в дорожном движении; 
развить систему организации движения транспортных средств и пешехо

дов и повышение безопасности дорожных условий с использованием современ
ных схем организации дорожного движения, технических средств.

Предлагаемый перечень задач позволит создать взаимоувязанную систе
му направлений деятельности по снижению дорожно-транспортного травма
тизма в Красногорском районе.

Оценка достижения цели подпрограммы 2 по годам ее реализации осу
ществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы 2:

-число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 
-социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных про

исшествиях, на 100 тыс. населения);
-транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных про

исшествиях на 10 тыс. транспортных средств);
-тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 пострадавших).
Реализация подпрограммы 2 будет способствовать достижению к 2020 

году следующих результатов:
сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшестви

ях на 30 % в сравнении с 2014 годом;
сокращение социального риска в 1,5 раза в сравнении с 2014 годом; 
сокращение транспортного риска в 1,6 раза в сравнении с 2014 годом; 
снижение уровня тяжести последствий в 1,4 раза в сравнении с 2014 го

дом.



3. Объем финансирования подпрограммы 2

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет 
средств районного бюджета, средств бюджетов сельских поселений и носит 
прогнозный характер. В установленном порядке подлежит ежегодному уточне
нию при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый 
год и плановый период. При планировании ресурсного обеспечения подпро
граммы 2 учитывается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, со
стояние аварийности, экономическая и социально-демографическая значимость 
проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2015 -  2020 годы со
ставляет 667,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета 486,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджетов сельских поселений 180,0 тыс. рублей;
Сводные финансовые затраты по направлениям приведены в приложении

№ 2.
Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены вне

бюджетные источники, такие как взносы предприятий и организаций различ
ных форм собственности, целевые отчисления от прибыли предприятий, сред
ства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации 
подпрограммы 2 (или ее отдельных мероприятий), другие поступления.


