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Муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2018-2020 годы» 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа муниципального образования «Северо-

Байкальский район» «Охрана общественного порядка на территории 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2018-

2020 годы» (далее – Муниципальная программа)  

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация МО «Северо – Байкальский район»  

 

Соисполнители 

программы 

Администрация МО «Северо – Байкальский район»  

 

Участники 

программы 

 Отдел по делам гражданской обороны и  чрезвычайным ситуациям 

Администрации МО «Северо – Байкальский район 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»  

 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования «Северо-Байкальский 

район» 

Отдел опеки и попечительства администрации муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» 

Государственное бюджетное учреждение «Нижнеангарская 

центральная районная больница» (далее – ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ»); 

Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Северобайкальский социально реабилитационный 

центр для несовершеннолетних, Общественные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации МО 

городских и сельских поселений, МО МВД России по Северо-

Байкальскому району (далее органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних), 

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного 

движения  МО МВД России по Северо-Байкальскому району  

Цель программы Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Задачи 

программы 

-Повышение качества и эффективности профилактики преступлений 

и иных правонарушений среди населения в т.ч. 

несовершеннолетних, развитие различных форм участия 
общественных формирований граждан в охране общественного 

порядка. 

- Повышение эффективности принимаемых мер по обеспечению 



 

 

безопасности дорожного движения  на территории муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

программы 

-Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения; 

- Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 

их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений, %; 

-Количество дорожно-транспортных происшествий, ед; 

 

Сроки 

реализации 
2018-2020 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

финансирования 

программы 

Общая сумма финансирования на 2018-2020 годы составит тыс. руб., 

2864,02 в том числе: 

год Общий 

объем 

финансиров

ания, тыс. 

руб. 

В том числе: 

Федераль

ный 

бюджет 

Республика

нский 

бюджет  

Местн

ый 

бюджет 

Внебюдже

тные 

источники 

Всего 2864,02 0 374,8 2489,22 0 

2018 * 1494,54 0 374,8 1119,74 0 

2019* 684,74 0 0 684,74 0 

2020 * 684,74 0 0 684,74 0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно 

уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 

актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год 

и плановый период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- снижение количества зарегистрированных преступлений и 

дорожно-транспортных происшествий в районе 

 

 

 

I. Общая характеристика сферы реализации  

Муниципальной программы 

«Охрана общественного порядка на территории муниципального образования «Северо-

Байкальский район на 2018-2020 годы»» 

 
Целенаправленная деятельность администрации муниципального образования «Северо-

Байкальский район», правоохранительных органов по обеспечению правопорядка и 

безопасности граждан позволяет на протяжении ряда последних лет удерживать стабильную 

обстановку. За 12 месяцев 2016 года на территории района общее число зарегистрированных 

преступлений снизилось  на 6,3 % (с 463 до 434), Процент раскрываемости ниже АППГ на 

7,3%-77,9 % против 85,2%.., за 10 месяцев 2017 г. всего 303 (пп-386) снижение на 21.5%.   

Преступность среди несовершеннолетних в 2016 году уменьшилась 47%  (с 25 до 14), 

удельный вес составил – 4,1% (2015- 6,4), за 10 месяцев 2017 г. совершено 8 преступлений 

(ПП-14) снижение на 100%.  

Обеспечено функционирование заседаний Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка и комиссий (межведомственная, антинаркотическая, по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, по обеспечению безопасности дорожного движения, 

антитеррористическая), рассмотрено более 20 вопросов, принято порядка 40 управленческих 

решений. 



 

 

Осуществляется совместная деятельность участковых уполномоченных полиции с 

привлечением субъектов профилактики района для осуществления профилактических 

рейдов направленных на стабилизацию уличной преступности, в т.ч. совершаемой 

несовершеннолетними, в общественных местах.  

Созданы условия для совершенствования системы профилактики  злоупотребления 

ПАВ детьми и молодежью. Население района через средства массовой информации 

информируется о ситуации по злоупотреблению наркотическими и психотропными 

веществами, а также о мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков и 

психотропных веществ. В учреждениях культуры и образования активизирована 

деятельность  по противодействию экстремизма, наркомании, токсикомании,  алкоголизма, 

табакокурения: беседы, анкетирования, классные часы, мониторинг занятости детей в 

дополнительном образовании, занятия с психологом, медицинскими работниками ГБУЗ 

«Нижнеангарская ЦРБ», организованы встречи со школьным инспектором, инспекторами 

ЛОВД, представителями КДН и ЗП. К участию и организации в мероприятиях привлекаются 

общественные объединения (ТОСы, ДОО «Вектор», общественная организация «Женщины 

Бурятии» в Северо-Байкальском районе; МОО  «Северо-Байкальский район» «Совет 

молодежи»).  

         Осуществляются выезды в местность Ченча для уничтожения очагов произрастания 

дикорастущей конопли. Химическим способом припаратом «Зеро-ТМ» ликвидировано 

очагов площадью 180 кв.м. 

         Организовано взаимодействие с филиалом ФКУ УИИ по Северо-Байкальскому району, 

в части обмена информацией о лицах, состоящих на учете и проводимой в отношении них 

профилактической работе.  

Профилактические мероприятия  по снижению уровня преступности среди 

несовершеннолетних в     учреждениях образования и культуры района проводятся через 

различные формы работы, как в  учебное, так и во внеурочное  время.  Выпускаются 

памятки, листовки, распространяются брошюры, публикуются материалы в СМИ.  

Размещаются баннеры. Проводятся лектории и родительские собрания.  Памятки с 

телефонами доверия размещаются в дневниках учащихся,  на школьных сайтах, в школьных 

уголках по правовому просвещению.  Осуществляется мониторинг занятости детей в 

дополнительном образовании, организованы встречи со школьным инспектором, 

инспекторами ЛОВД, представителями КДН и ЗП.  

В сфере безопасности дорожного движения за 2016 год произошло 18  дорожно-

транспортных происшествий (201-13), в которых получили ранения различной степени 

тяжести 25 человек (2015-6), получили ранения различной степени тяжести -19 (ПП-10). 

Количество погибших составило -4 человека (ПП-3). Тяжесть последствий составила 23,1%. 

(ПП-17,4% ).  Основными причинами совершения ДТП стали недостатки дорожных условий 

(отсутствие дорожной разметки, освещения, ограждения в необходимых местах), а также не 

соблюдение водителями скоростного режима, несоответствие скорости дорожным условиям, 

дорожные и метеорологические условия. 

Данная ситуация требует реализации комплекса мер по профилактике преступлений и 

правонарушений, обеспечения безопасности движения на территории района. 

 

II. Основные цели и задачи Муниципальной  программы 

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики 

Бурятия до 2025 года, Программой социально-экономического развития Северо-

Байкальского района, основной целью программы является повышение комплексного 

обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования «Северо-

Байкальский район», снижение уровня преступности на территории района.  

          Поставленные цели планируется достигнуть путем решения следующих задач: 



 

 

1.Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений на территории района, 

направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 

безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, 

ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

2.  Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления по 

обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» 

 

 

III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 

 

В итоге реализации Муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты: 

- снизится количество регистрируемых преступлений и  дорожно-транспортных 

происшествий в районе. 

 

 

IV. Целевые индикаторы программы 

Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из необходимости 

выполнения основных целей и задач программы. 

 Целевые индикаторы эффективности реализации программных мероприятий 

сформированы с учетом Закона Республики Бурятия от 14.03.2011 №1903-IV «О Программе 

социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года», в 

соответствии с Программой социально-экономического развития Северо-Байкальского 

района.      

Влияние внешних факторов и условий на достижение индикаторов зависит напрямую 

от рисков реализации муниципальной программы. Общественно-политическое и социально-

экономическое развитие Северо-Байкальского района  подвергает реализацию 

муниципальной программы влиянию таких групп рисков, как возникновение крупных 

стихийных бедствий (чрезвычайных ситуаций) природного характера; кризисных явлений в 

экономике, в том числе рост цен на энергоносители и другие сырьевые товары, 

промышленные товары и услуги.  

В случае возникновения внешних факторов и условий, связанных с той или иной 

группой рисков, целевые индикаторы муниципальной программы  подлежат корректировке. 

В обобщенном виде для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

используются следующие виды индикаторов и показателей (таблица1).  

Таблица 1 

Целевые индикаторы программы 
Наименование 

индикаторов (показателей) 

Ед. изм.       годы 

2018 2019 2020 

Уровень преступности в расчете на 

100 тыс. населения, % 
Ед. 

2462,7 2450,4 2438,1 

Доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их 

соучастии, в общем числе 

зарегистрированных преступлений 

% 8,5 8,4 8,3 

Количество дорожно-

транспортных происшествий 

ед. 12 12 11 

 

 

 

V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования и по годам реализации Программы 

 



 

 

Динамика расходов местного бюджета на весь период реализации Муниципальной 

программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых актов, 

утвержденных администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части расходных 

обязательств МО «Северо-Байкальский район» осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований районного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

Муниципальной программы утверждается решением районного Совета депутатов о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета предоставлены в Приложении №2 (таблица 1). 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования предоставлены в Приложении № 2 (таблица 2).  

                                                                                                                               Таблица 2 
 

 

Объем финансирования муниципальной программы 

 (тыс. рублей) 

 

 2018год 2019год 2020 год 

Всего, в том числе за счет: 1494,54 684,74 684,74 

- средств федерального бюджета 0 0 0 

- средств республиканского 

бюджета 

374,8 0 0 

- средств местного бюджета 1119,74 684,74 684,74 

- внебюджетных источников 0 0 0 

 

 

 

 

VI. Правовое регулирование Программы 

 

 

Одним из основных программно-целевых инструментов реализации муниципальной 

программы является нормативно-правовое регулирование в сфере профилактики 

правонарушений. 

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение 

практики применения федерального законодательства и законодательства Республики 

Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере 

деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в 

области повышения комплексного обеспечения безопасности граждан на территории 

муниципального образования «Северо-Байкальский район», снижение уровня преступности 

на территории района. 

 

Таблица 3 

Программные документы МО «Северо-Байкальский район» 

 

 

 



 

 

№ 
Наименование  

правового акта 
Основные положения  

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1.  Разработка нормативных правовых 

актов в связи с принятием 

нормативных правовых актов 

федеральных и республиканских 

органов государственной власти и по 

поручениям  

Главы МО «Северо-Байкальский 

район» 

Совершенствование 

законодательства МО 

«Северо-Байкальский район» 

Администрация 

МО «Северо-

Байкальский 

район» 

2018-2020 

годы 

2. Проект решения сессии Совета 

депутатов Северо-Байкальского 

района о районном бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период 

Определение объема 

ассигнований за счет средств 

районного бюджета на 

финансирование 

мероприятий  

МКУ 

«Финансовое 

управление» 

администрации 

МО «Севро-

Байкальский 

район» 

 

2018 -2020 

годы 

 

 
VII.  Меры муниципального регулирования и анализ рисков  реализации  

Программы 
Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы 

осуществляет ответственный исполнитель–администрация МО «Северо-Байкальский район». 

Основными рисками при реализации муниципальной программы являются:  

- снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования программы; 

- невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств. 

Недофинансирование мероприятий программы может привести к снижению 

показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при 

решении рассматриваемых проблем. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка 

программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, который 

в свою очередь может привести к невыполнению целей и задач программы; срывам 

выполнения мероприятий  не достижению целевых показателей; неэффективному 

использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных 

факторов на реализацию программы. 

Способами ограничения административного риска являются: 

- регулярная публикация данных о ходе финансирования программы; 

- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы; 

- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий и индикаторов 

муниципальной  программы, оценки эффективности и результативности с принятием мер по 

управлению рисками; 

- своевременная корректировка мероприятий программы. 

*   Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного  

бюджета на соответствующий год. 

 
VIII. Оценка эффективности Программы 

Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой 

совокупность показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам 

реализации Программы в целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения 

запланированного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения 

Программы складывается из результатов по всем целевым показателям.  



 

 

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется 

посредствам ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей. 

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов 

(показателей), информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу 

мероприятий в составе отдельных подпрограмм Программы. Предложения о внесении 

изменений в перечни и состав мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий в пределах утверждённых лимитов, вносит в установленном 

порядке Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями.  

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на 

основе целевых показателей и индикаторов, указанных в таблице 4 настоящей 

муниципальной программы, исходя из соответствия текущих значений показателей 

(индикаторов) с их целевыми значениями. Полнота использования бюджетных ассигнований 

на реализацию программы оценивается выполнением индикаторов.  

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям (задачам) 

настоящей программы определяется по формуле: 

           Tfi 

    Ei = --- x 100%, где: 

           Tni 

Ei – эффективность реализации i-й цели (задачи) муниципальной программы 

(процентов); 

Tfi – фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) 

муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 

Tni – целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), 

предусмотренный муниципальной программой. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по 

формуле: 

                                                                       
)100(
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, где: 

E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов); 

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 

: 

Таблица 4 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Качественная оценка Государственной 

программы 

Эффективность реализации 

муниципальной программы (Е) 

Е > 1,0 Высокоэффективный 

0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 

0,5 < Е < 0,7 Уровень эффективности низкий 

Е < 0,5 Неэффективные 

 
 

IX. Структура Муниципальной программы 

 

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму: «Охрана общественного 

порядка на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2018-

2020 годы» 

Подпрограмма представлена в приложении №1 к Муниципальной программе. 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 

«Охрана общественного порядка 

 на территории МО «Северо-Байкальский район»  

на 2018-2020годы» 

 

 

Подпрограмма 

  «Охрана общественного порядка на территории  

МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2020 годы» 

Муниципальной программы муниципального образования  

«Северо-Байкальский район» 

  «Охрана общественного порядка на территории  

МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2020годы» 

 

 

ПАСПОРТ  

 

Наименование 

программы 

«Охрана общественного порядка на территории  

МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2020 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация «МО Северо – Байкальский район»  

 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация «МО Северо – Байкальский район»  

 

Участники 

подпрограммы 

 Отдел по делам гражданской обороны и  чрезвычайным ситуациям 

Администрации МО «Северо – Байкальский район 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»  

 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования «Северо-Байкальский 

район» 

Отдел опеки и попечительства администрации муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» 

Государственное бюджетное учреждение «Нижнеангарская 

центральная районная больница» (далее – ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ»); 

Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Северобайкальский социально реабилитационный 

центр для несовершеннолетних, Общественные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации МО 

городских и сельских поселений, МО МВД России по Северо-

Байкальскому району (далее органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних), 

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного 

движения  МО МВД России по Северо-Байкальскому району  

Цель 

подпрограммы 

Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Задачи -Повышение качества и эффективности профилактики преступлений 



 

 

подпрограммы и иных правонарушений среди населения в т.ч. 

несовершеннолетних, развитие различных форм участия 

общественных формирований граждан в охране общественного 

порядка. 

-Повышение эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности дорожного движения  на территории муниципального 

образования «Северо-Байкальский район». 

 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

-Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения; 

- Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 

их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений, %; 

-Количество дорожно-транспортных происшествий, ед; 

 

Сроки 

реализации 
2018-2020 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

финансирования 

подпрограммы 

Общая сумма финансирования на 2018-2020 годы составит  

2864,02 тыс. руб., в том числе: 

год Общий 

объем 

финансир

ования, 

тыс. руб. 

В том числе: 

Федераль

ный 

бюджет 

Республи

канский 

бюджет  

Местный 

бюджет 

Внебюдже

тные 

источники 

Всего 2864,02 0 374,8 2489,22 0 

2018 * 1494,54 0 374,8 1119,74 0 

2019* 684,74 0 0 684,74 0 

2020 * 684,74 0 0 684,74 0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно 

уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 

актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- снижение количества зарегистрированных преступлений и   дорожно-

транспортных происшествий в районе. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

 основных проблем и прогноз ее развития 

 

Муниципальное  образование «Северо-Байкальский район» расположен на севере озера 

Байкал, его береговая граница охватывает более 300 км. Территория района занимает 

площадь 53,990 кв. км.  На его территории находятся 4 городских и 6 сельских 

муниципальных образования, объединяющих 12 населенных пунктов, административным 

центром является поселок городского типа Нижнеангарск. 

В районе по состоянию на 1 января 2016 года насчитывается 302 субъекта всех 

отраслей экономики, что на 4 % меньше 2016 года, 288 являются юридическими лицами, при 

этом 165 организаций являются частной собственностью, 108 - государственной и 

муниципальной собственностью, общественных организаций -15, 14 – организации без права 

юридического лица. 

По объему промышленного производства район занимает 8-е место в Бурятии. Развиты 

золотодобывающее производство, заготовка древесины, ее обработка, улов рыбы. 

Сельскохозяйственные угодья составляют 0,1 % всех земель района, пашня -0,03%. 



 

 

На территории района имеется 10 общеобразовательных учреждений, в которых 

обучается 1680 учащихся.  

В районе функционирует 15 учреждений культуры (КДЦ, библиотеки, музей, ДШИ), 

формирования самодеятельного творчества и любительские объединения в них занято 1797 

человек.  

В  начале 2017 года на учете в ГКУ «Центр занятости населения» службы занятости 

населения состояло 110 (АППГ-115) граждан имеющих статус безработного. Уровень 

регистрируемой безработицы составил 1,3 % (АППГ -1,3%). 

Целенаправленная деятельность администрации муниципального образования «Северо-

Байкальский район», правоохранительных органов по обеспечению правопорядка и 

безопасности граждан позволяет на протяжении ряда последних лет удерживать стабильную 

обстановку.  

За 12 месяцев 2016 года на территории района отмечается снижение количества 

зарегистрированных преступлений против собственности 172 (ПП-131) и против личности 

120 (ПП-139). 

Большая часть умышленных убийств и причинений тяжкого вреда здоровью были 

совершены на почве семейно-бытовых конфликтов и, как правило, в состоянии опьянения. 

Совершено 54 преступлений в общественных местах (ПП-50). В том числе на улицах, 

площадях, в парках и скверах – зарегистрировано 37 преступления (2015 – 42), снижение на 

17,9%, удельный вес составил 8,5 % (2015—9,5%). 17-47, 2016-34 рост17% 

 Преступность среди несовершеннолетних в 2016 году уменьшилась 47%  (с 25 до 14), 

удельный вес составил – 4,1% (2015- 6,4), 2017-6 ПП -14, 130% 

Анализ преступности среди всех категорий несовершеннолетних показывает, что 

количество преступлений, совершенных учащимися образовательных учреждений 

составляет 98%. Основной контингент подростки, проживающие в неблагополучных семьях. 

Данная ситуация связана с продолжающимся снижением статуса семьи, роли родителей в 

воспитании детей, педагогической несостоятельностью родителей. В районе проводится 

работа органами и учреждениями системы профилактики по выявлению семей, находящихся 

в социально опасном положении, создан банк данных таких семей, на 01.12.2017 г. 

насчитывает 35 семей, в которых воспитывается  64 ребенка.  

Большой проблемой и одной из причин роста преступности среди несовершеннолетних 

является их незанятость, неумение организовать себя в свободное время, отсутствие 

интересов к чему-либо: к спорту, творчеству, трудовой деятельности, низкая правовая, 

педагогическая грамотность несовершеннолетних и  их родителей.  

 В сфере безопасности дорожного движения за текущий период 2016 года произошло 18  

дорожно-транспортных происшествий (2015-13), в которых получили ранения различной 

степени тяжести 25 человек (2015-6), получили ранения различной степени тяжести -19 (ПП-

10). Количество погибших составило -4 человека (ПП-3). Тяжесть последствий составила 

23,1%. (ПП-17,4% ).  Основными причинами совершения ДТП стали недостатки дорожных 

условий (отсутствие дорожной разметки, освещения,  ограждения в необходимых местах), а 

также не соблюдение водителями скоростного режима, несоответствие скорости дорожным 

условиям, дорожные и метеорологические условия. 

Проблемы алкоголизации населения и распространения наркомании в районе стоят 

очень остро, поскольку они оказывают влияние не только на состояние преступности, 

общественного порядка и безопасности дорожного движения, но и являются основной 

причиной несчастных случаев на производстве, гибели людей при пожарах, суицидов, 

разводов и насилий в семьях. 

В текущем периоде 2017 году на диспансерном учете в ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» с 

диагнозом наркомании состояло 12 человек,  с диагнозом алкоголизм 19 человек, 

несовершеннолетних нет. 

Анализ криминогенной обстановки свидетельствует о том, что уровень обеспечения 

правопорядка, безопасности жителей района от различных видов угроз жизни, здоровью и 



 

 

сохранности имущества не в полной мере соответствует реально складывающейся 

обстановке. 

Основные усилия органов власти, правоохранительных органов и других субъектов 

профилактики, а также хозяйствующих субъектов в ходе реализаций мероприятий 

настоящей Программы должны быть сосредоточены на следующих проблемных 

направлениях: 

1. повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных 

правонарушений среди населения в т.ч. несовершеннолетних, развитие различных форм 

участия общественных формирований граждан в охране общественного порядка за счет: 

- установки систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей с выводом 

на дежурную часть; 

- приобретения тепловизора для  материально-технического обеспечения деятельности 

добровольных народных дружин; 

-  материального стимулирования членов ДНД; 

- организации спортивных мероприятий в каникулярное время для 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном  положении, состоящих на учете в 

ПДН; 

-  приобретения ручного метелодетекртора для  материально-технического обеспечения 

деятельности добровольных народных дружин; 

-  приобретения ГСМ для организации рейдов членов ДНД по охране общественного 

порядка, в т.ч. по тушению лесных пожаров;  

-  приобретения ГСМ для организации рейдов для  проведения потранажей по 

неблагополучным семьям и находящимся в социально опасном положении; 

- проведения оперативно-профилактических операций «Подросток», «Семья», «Недели 

правовой помощи», смотра-конкурса среди образовательных учреждений по работе с 

семьями находящимися в социально-опасном положении, районной акции «100 добрых дел»; 

-организации работы в учреждениях культуры по профилактике употребления 

наркотических средств среди подростков и молодежи. 

2. Повышение эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности дорожного 

движения  на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» путем: 

- приобретение принтера для дорожно-патрульной службы;  

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения. 

 

 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты подпрограммы 
 Целью реализации подпрограммы является комплексное обеспечение безопасности 

граждан на территории МО «Северо-Байкальский район» 

Достижение этой цели обеспечивается за счет решения задач подпрограммы: 

1.Повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных 

правонарушений среди населения в т.ч. несовершеннолетних, развитие различных форм 

участия общественных формирований граждан в охране общественного порядка. 

2.Повышение эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности дорожного 

движения  на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

Этап и Срок реализации мероприятий подпрограммы:  2018 - 2020 годы. 

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

- снизится количество преступлений и правонарушений,  дорожно-транспортных 

происшествий на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости 

выполнения основных целей и задач программы и изложен в Приложении №1 к настоящей 

подпрограмме. 



 

 

 

                                                  4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

          Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей 

и задач. 

Для решения задачи 1. Повышение качества и эффективности профилактики преступлений 

и иных правонарушений среди населения в т.ч. несовершеннолетних, развитие различных 

форм участия общественных формирований граждан в охране общественного порядка 

предусмотрено: 

Мероприятие 01. Создание условий для деятельности добровольных формирований  

населения по охране общественного порядка: 

- приобретение тепловизора для  материально-технического обеспечения деятельности 

добровольных народных дружин; 

- материальное стимулирование, поощрение членов ДНД; 

- приобретение ГСМ для организации рейдов членов ДНД по охране общественного порядка 

и тушению лесных пожаров. 

Мероприятие 02. Профилактика наркомании. 

-проведение профилактической работы в учреждениях культуры; 

Мероприятие 03. Профилактика терроризма и экстремизма: 

- установка системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей в п. 

Нижнеангарск  с выводом на дежурную часть отделения полиции по Северо-Байкальскому 

району; 

-Приобретение ручного металлодетектора дл ДНД. 

Мероприятие 04. Профилактика правонарушений несовершеннолетних: 

- проведение оперативно-профилактических операций «Семья», «Недели правовой помощи», 

-проведение смотра-конкурса среди образовательных учреждений по работе с семьями 

находящимися в социально-опасном положении, районной акции «100 добрых дел»; 

-приобретение ГСМ для потранажа несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

- приобретение инвентаря и подарочной продукции для  проведения спортивных 

мероприятиях для детей и подростков, в т.ч. с девиантным поведением в каникулярное 

время; 

Для решения задачи 2. Повышение эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования «Северо-

Байкальский район» предусмотрено: 

Мероприятие 05: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Северо-Байкальский район», включающее:  

- приобретение принтера для дорожно-патрульной службы ОГИБДД и ДНД; 

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории МО 

«Северо-Байкальский район». 

В итоге реализации Муниципальной подпрограммы будут достигнуты следующие 

результаты: 

- снизится количество зарегистрированных преступлений и дорожно-транспортных 

происшествий на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

Перечень мероприятий подпрограммы изложен в приложении №2



 

 
Приложение №1к подпрограмме 

 «Охрана общественного порядка на территории  

МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2020 годы» 

                                                                                                                                                                                                                       

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы  

 

 «Охрана общественного порядка на территории  

МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2020годы»  

 

Наименование 
Ед. 

изм. 

 

2018 

год* 

 

 

2019 год* 

 
2020 год* Исполнитель 

 

Цель: Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Задача 1: повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений среди населения в т.ч. 

несовершеннолетних, развитие различных форм участия общественных формирований граждан в охране общественного порядка  

Целевые индикаторы 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения 

 

 

Ед. 

 

 

2462,7 

 

 

2450,4 

 

 

2438,1 

 

Администрация МО «Северо-Байкальский район», МО 

МВД России по Северо-Байкальскому району) 

 

 

Доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии, в общем 

числе зарегистрированных преступлений 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

8,4 

 

 

 

 

8,3 

 

Администрация МО «Северо-Байкальский район», МО 

МВД России по Северо-Байкальскому району), МКУ 

«Управление культуры», МКУ «Управление 

образования» 

Задача 2: Повышение эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности дорожного движения 

  на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

 

Количество дорожно-транспортных происшествий 

 

ед. 

 

12 

 

12 

 

11 
ОГИБДД МО МВД России по Северо-Байкальскому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №2к подпрограмме 

 «Охрана общественного порядка на территории  

МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2020 годы» 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Охрана общественного порядка на территории МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2020 годы»  

 

№

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнители 

 

 

Сроки  

реализации, 

годы 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Источ-ники 

финансиров

ания 

 

Финансовые затраты 

(тыс. руб.) 

по годам 

2018 2019 

 

2020 

1 2 3 4 5          6 7 8 9 

Задача 01. Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений на территории района, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией,  

      Мероприятия 01.  Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 

 

 

 Материально-техническое 

обеспечение деятельности ДНД 

(приобретение тепловизора ) 

Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

2018-2020  Бюджет 

района 

200,0 365,0 365,0 

 Поощрение членов ДНД Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

2018-2020 Создание условий для 

деятельности 

добровольных 

формирований населения 

Бюджет 

района 

20,0 20,0 20,0 

 Приобретение ГСМ для 

организации 

межведомственных рейдов с 

участием членов ДНД по 

охране общественного 

порядка и тушения лесных 

пожаров. 

Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

2018-2020 Профилактика 

правонарушений и иных 

преступлений, тушение 

лесных пожаров 

Бюджет 

района 

45,0  45,0 45,0 

 Итого по 

мероприятию 

01 

     265,0 430,0 430,0 

 
Мероприятие 02.  Профилактика наркомании  

 



 

 
 Проведение мероприятий в 

учреждениях культуры по 

профилактике употребления ПАВ  

МКУ «Управление 

культуры», МКУ 

«Управление 

образования» 

2018-2020  

 

Формирование здорового 

образа жизни, негативного 

отношения к 

употреблению ПАВ 

Бюджет 

района 

20,0 35,0 35,0 

 Итого по мероприятию 02     20,0 

 

35,0 35,0 

Мероприятие 03. Профилактика терроризма и экстремизма 

 Установка системы 

видеонаблюдения в п. 

Нижнеангарск (АПК «Безопасный 

город») 

Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район», ОП по Северо-

Байкальскому району 

2018-2020  

 

Внедрение АПК 

«Безопасный город» 

Бюджет 

района, 

бюджет РБ 

393,54(374

,800 -РБ 

(18.740-

МБ)  

0 0 

 Приобретение ручного 

металлодетектора для ДНД 

Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

2018-2020  Обнаружение 

металлических предметов 

на теле человека при 

проведении массовых 

мероприятий 

Бюджет 

района 

     6,0 

 

24,74 24,74 

 Итого  по мероприятию 03     399,54 

        

24,74 24,74 

 Мероприятие 04 Профилактика правонарушений несовершеннолетних 
 

 Проведение профилактических  

акций, месячников Неделя 

правовой помощи», «Семья», 

«100 добрых дел» (приобретение 

подарочной продукции) 

Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

Органы и учреждения 

системы профилактики, 

общественные 

организации 

2018-2020  

 

Формирование правовой 

культуры, здорового 

образа жизни, 

патриотического 

воспитания 

Бюджет 

района 

     100,0 85,0 85,0 

 Смотр-конкурс образовательных 

учреждений, общественных 

КДНиЗП по профилактике 

преступлений и иных 

правонарушении, работе с 

семьями находящимися в 

социально опасном положении 

(приобретение подарочной 

продукции) 

Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

МКУ «Управление 

образования» 

2018-2020  

 

Совершенствование 

системы профилактики в 

образовательных 

учреждениях 

Бюджет 

района 

30,0 30,0 30,0 

 Проведение спортивных мероприятий 

для детей и подростков, в т.ч. 

с девиантным поведением в 

каникулярное время (приобретение 

Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район», 

общественные 

2018-2020 Формирование здорового 

образа жизни  

Бюджет 

района 

20,0 20,0 20,0 



 

 
спортинвентаря и подарочной 

продукции) 

 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

городских и сельских 

поселений 

 Приобретение ГСМ для проведения 

потранажа несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально 

опасном положении 

 

Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

2018-2020 Проверка семей по месту 

жительства, выявление 

родителей ненадлежащим 

образом исполняющих  

родительские обязанности   

Бюджет 

района 

15,0 15,0 15,0 

 Итого по мероприятию 04     165,0 150,0 150,0 

 Задача 02 Повышение эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования 

«Северо-Байкальский район»  

 Мероприятие 05 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

 Приобретение принтера для 

проведения калибровки  

Администрации МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

ОГИБДД ОП по 

Северо-Байкальскому 

району 

2018-2020  

 

 

Улучшение материально 

технической  базы ДНД по 

линии ОГИБДД  

Бюджет 

района 

45,0 45,0 45,0 

 Разработка комплексной схемы 

организации дорожного 

движения 

МКУ «КУМХ» 

Администрации МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

2018-2020  Обеспечение безопасности 

дорожного движения на 

территории района 

Бюджет 

района 

600,0 0 0 

 Итого по мероприятию 05  

 

   645,0 45,0 45,0 

 Всего  

 

   1494,54 684,74 684,74 

 Бюджет района  

 

   1119,74 684,74 684,74 

 Бюджет РБ  

 

   374,80 0 0 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе  



 

 
«Охрана общественного порядка на территории  

МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2020 годы»  

Таблица 1 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Охрана общественного порядка на территории  

МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2020 годы»  

за счет средств районного бюджета 

 
Статус Наименование Муниципальной 

программы,   
мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,  
соисполнители 

 

Код бюджетной классификации 

 

Годы 

 

 

   ЦСР РзПр ГРБС ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3    4 5 6 7 8      9 10 

Программа 

 

«Охрана общественного порядка на 

территории  

МО «Северо-Байкальский район» на 

2018-2020 годы»  

Всего x x x x 1119,74 684,74 684,74 

Администрация МО «Северо-

Байкальский район» 
    1119,74 684,74 684,74 

Подпрограмма 1 «Охрана общественного порядка на 

территории  

МО «Северо-Байкальский район» на 

2018-2020 годы»  

Всего x x x x 1119,74 684,74 684,74 

Администрация МО «Северо-
Байкальский район» 

    1119,74 684,74 684,74 

Мероприятие 01 Создание условий для деятельности 

добровольных формирований  

населения по охране общественного 
порядка 

Всего     265,0 430,0 430,0 

Администрация МО «Северо-

Байкальский район» 

    265,0 430,0 430,0 

Мероприятие 02 

 

Профилактика наркомании  Всего x x x x 20,0 35,0 35,0 

Администрация МО «Северо-

Байкальский район» 

x x x x 20,0 35,0 35,0 

Мероприятие 03 Профилактика терроризма и 

экстремизма 

Всего x x x x 24,74 24,74 24,74 

Администрация МО «Северо-
Байкальский район» 

    24,74 24,74 24,74 

Мероприятие   04 Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних 

Всего x x x x 165,0 150,0 150,0 

Администрация МО «Северо-

Байкальский район» 

    165,0 150,0 150,0 

Мероприятие   05 Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории МО « Северо-

Байкальский район» 

Всего x x x x 645,0 45,0 45,0 

Администрация МО «Северо-

Байкальский район» 

    645,0 45,0 45,0 

 
                                         

 

 
 

 

 

 



 

 
Таблица 2 

Ресурсное обеспечение Муниципальной подпрограммы 

 «Охрана общественного порядка на территории МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2020 годы» за счет всех источников финансирования 
Статус Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

Источник финансирования 

 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2018 2019 2020 

Программа  «Охрана общественного порядка 

на территории МО «Северо-

Байкальский район» на 2018-2020 

годы»  

 

Администрация МО «Северо-

Байкальский район» 

Всего 1494,54 684,74 684,74 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Республиканский бюджет 374,80 0 0 

Местный бюджет 1119,74 684,74 684,74 

Внебюджетные источники 0 0 0 

Подпрограмма1 «Охрана общественного порядка 

на территории МО «Северо-

Байкальский район» на 2018-2020 

годы»  

 

Администрация МО «Северо-

Байкальский район» 

Всего 1494,54 684,74 684,74 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Республиканский бюджет 374,80 0 0 

Местный бюджет 1119,74 684,74 684,74 

Внебюджетные источники 0 0 0 

Мероприятие 01 Создание условий для 

деятельности добровольных 

формирований  

населения по охране 

общественного порядка 

 

Администрация МО «Северо-

Байкальский район» 

Всего 265,0 430,0 430,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 

Местный бюджет 265,0 430,0 430,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 

Мероприятие 02 Профилактика наркомании  Администрация МО «Северо-

Байкальский район» 

Всего 20,0 35,0 35,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 

Местный бюджет 20,0 35,0 35,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 

Мероприятие 03 

 

Профилактика терроризма и 

экстремизма 

 

 

Администрация МО «Северо-

Байкальский район» 

Всего 399,54 24,74 24,74 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Республиканский бюджет 374,8 0 0 

Местный бюджет 24,74 24,74 24,74 

Внебюджетные источники 0 0 0 

Мероприятие 04 Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних 

Администрация МО «Северо-

Байкальский район» 

Всего 165,0 150,0 150,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 

Местный бюджет 165,0 150,0 150,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 

Мероприятие 05 Обеспечение безопасности 

дорожного движения на 

территории МО « Северо-

Байкальский район» 

Администрация МО «Северо-

Байкальский район» 

Всего 645,0 45,0 45,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 

Местный бюджет 645,0 45,0 45,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 



 

 
 


