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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа Красноуфимск  

от 12.10.2015 № 889 (с изменениями 

и дополнениями от 30.12.2016 

№1207, от 29.12.2017 №1285)  

(в редакции от 29.12.2017 №1285, от 

30.12.2019 №988, от 27.07.2020 

№421, 22.12.2020 №824,  

от 30.12.2020 №876,  

от 30.12.2021№991,  

30.12.2022 №1291) 

 
 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ   

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК" НА 2016 -2022 годы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация городского округа Красноуфимск. 

Управление культуры городского округа Красноуфимск. 

Управление образованием городского округа Красноуфимск. 

Управление муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2016-2022 годы 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель: 

-осуществление мероприятий по профилактике 

правонарушений и экстремизма; 

-обеспечение общественной безопасности граждан; 

-противодействие экстремизму и защита граждан, 

проживающих на территории городского округа 

Красноуфимск от экстремистских актов; 

-гармонизация межнациональных отношений; 

-противодействие идеологии терроризма; 

-противодействие терроризму, минимизация и ликвидация 

последствий проявления терроризма; 

-предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных 

бедствий; 

-обеспечение пожарной безопасности; 

-развитие АПК «Безопасный город». 

 

Задачи: 

- снижение уровня преступности на территории городского    

округа Красноуфимск;                                       

- активизация участия и улучшение координации 

деятельности всех субъектов системы профилактики в 

предупреждении      правонарушений и преступлений;                             

- вовлечение в предупреждение правонарушений 

предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, а также  общественных организаций и 

населения;                      

- повышение оперативности реагирования на заявления и      
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сообщения о правонарушении за счет наращивания сил         

правопорядка и технических средств контроля за ситуацией   

в общественных местах;                                     

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике      

правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных     

местах;                                                    

- выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений;    

-противодействие экстремизму, и защита жизни граждан, 

проживающих на территории городского округа 

Красноуфимск от экстремистских актов; 

-уменьшение проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей и религиозных 

конфессий; 

-формирование у населения внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека; 

-формирование толерантности и межэтнической культуры в 

молодежной среде, профилактика агрессивного поведения; 

-информирование населения городского округа 

Красноуфимск по вопросам противодействия экстремизму и 

терроризму; 

-содействие правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений, а также ликвидация их 

последствий; 

-пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий; 

-организация воспитательной работы среди детей и 

молодежи, направленной на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского 

характера; 

-недопущение наличия элементов экстремистской 

направленности на объектах городской инфраструктуры;   

-минимизация рисков возникновения ЧС и возможных 

последствий стихийных бедствий;   

-устранение факторов, способствующих ПБ и 

информационно- пропагандистское сопровождение данной 

деятельности. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

(при их наличии) 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 

общественных местах. Безопасность дорожного движения» 

на 2016 - 2022 годы.  

2. Подпрограмма «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи. Предупреждение 

беспризорности и безнадзорности.» на 2016-2022 годы.  

3. Подпрограмма «Реализация мер социального 

обслуживания, реабилитации и адаптации лиц, нуждающихся 

в государственной поддержке. Ресоциализация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы и 

несовершеннолетних прибывших из специализированных 

учреждений закрытого типа.» на 2016 - 2022 годы.  



2 

 

4. Подпрограмма «Профилактика алкоголизма и наркомании 

на территории городского округа Красноуфимск» на 2016 -

2022 годы.   

5. Подпрограмма «Противодействие идеологии терроризма, 

предупреждение экстремизма и гармонизация 

межнациональных отношений» на 2016 – 2022 годы. 

6.  Подпрограмма «Участие общественных объединений и 

населения городского округа Красноуфимск в обеспечении 

правопорядка в общественных местах и в работе с 

подростками и молодежью» на 2016-2022 годы. 

7.  Подпрограмма «Противодействие терроризму, 

минимизация и(или) и ликвидация проявлений терроризма, а 

также последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий. Обеспечение пожарной безопасности» на 2016-

2022 годы. 

8. Подпрограмма «Создание и развитие на территории 

городского округа Красноуфимск АПК "Безопасный город» 

на 2016-2022 годы. 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

1.снижение количества совершенных преступлений на 

территории городского округа Красноуфимск к уровню 2014 

года на 5%;   

2.снижение количества преступлений, совершенных              

несовершеннолетними, к уровню 2014 года на 5%;              

3.снижение количества преступлений, совершенных              

в общественных местах, к уровню 2014 года на 4%;   

4.снижение количества преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения, к уровню 2014 года, на 

5% 

5. снижение количества преступлений, совершенных лицами, 

ранее совершавшими преступления (рецидивная 

преступность), к уровню 2014 года на 5% 

6.увеличение уровня раскрытых уличных преступлений, в 

том числе с использованием технических средств 

видеофиксации (АПК Безопасный город) к уровню 2014 года 

на 4% 

7.совершенствование методов и форм работы органов 

местного самоуправления по профилактике экстремизма, 

проявлений ксенофобии, национальной и расовой 

нетерпимости, противодействию этнической дискриминации 

на территории городского округа Красноуфимск; 

8.распространение культуры интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной терпимости в среде учащихся 

общеобразовательных, средних и высших учебных 

заведений; 

9.гармонизация межнациональных отношений, повышение 

уровня этносоциальной комфортности; 

10.недопущение создания и деятельности 

националистических экстремистских молодежных 

группировок; 

11.укрепление и культивирование в молодежной среде 

атмосферы межэтнического согласия и толерантности; 

12.формирование единого информационного пространства 

для пропаганды и распространения на территории 
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городского округа Красноуфимск идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в 

том числе через средства массовой информации. 

(Показатели пунктов 7-12 формируются на основании 

проводимых социологических опросов. Базовый показатель 

формируется на основании социологического опроса, 

проводимого в 2016 году). 

Объемы финансирования 

муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 12 753,4 тыс. руб. 
из них: местный бюджет: 12 753,4 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2016г. – 1 425,4 тыс. руб. 
2017г. – 1 844,4 тыс. руб.  
2018г. – 1 793,4 тыс. руб.  
2019г. – 1 938,9 тыс. руб. 
2020г. – 1 883,3 тыс. руб.          
2021г. – 1 896,0 тыс. руб. 
2022г. – 1 972,0 тыс. руб. 
 

Адрес размещения 

муниципальной программы в 

сети Интернет 

http://go-kruf.midural.ru/ 

 

 

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, 

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

Подраздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Система профилактики правонарушений имеет глубокие исторические корни. 

Так, в советское время данному вопросу уделялось повышенное внимание, 

соответственно, уровень сознательности граждан Советского Союза, их неприятие девиантного 

поведения, негативное отношение к совершению преступлений и правонарушений были 

объективным следствием подобной работы. 

В 90-е годы прошлого века, к сожалению, вопросы профилактики правонарушений 

оказались вне зоны внимания государственных и муниципальных органов всех уровней, а 

также передовых слоев общественности Российской Федерации. 

Соответственно, в 90-е годы наблюдался резкий всплеск преступности. 

В настоящее время вопрос профилактики правонарушений вновь стал одним из 

приоритетных направлений государственной политики. Результатом комплексной деятельности 

всех субъектов профилактики правонарушений должно стать снижение уровня преступности 

как в Российской Федерации, в Свердловской области так и на территории городского округа 

Красноуфимск. 

Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики правонарушений 

в том числе на территории городского округа Красноуфимск является повышение уровня 

безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации 

взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений  муниципального уровня, 

правоохранительных органов, общественных организаций и граждан, а также формирование 

негативного отношения общества как к совершению преступления и правонарушения в целом, 

так и формирование активной жизненной позиции жителей направленной на сотрудничество с 

правоохранительными органами. 

Состояние преступности на территории городского округа Красноуфимск и в целом на 

территории Свердловской области в течение последних лет остается сложной. 
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В этих условиях администрацией городского округа Красноуфимск совместно с 

правоохранительными органами принимается целый комплекс мер, направленных на 

стабилизацию криминогенной обстановки, снижение подростковой, уличной, рецидивной, 

"пьяной" преступности. 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа Красноуфимск» на 2016 - 2022 годы, является продолжением 

муниципальной целевой программы «По профилактике правонарушений и усилению борьбы с 

преступностью, противодействию терроризму и экстремизму на территории городского округа 

Красноуфимск» на 2013-2015 г.г. и содержит комплексный подход к реализации мероприятий. 

В результате активной профилактической работы удалось достигнуть положительных 

результатов в борьбе с преступностью и обеспечении общественного порядка. За три последних 

года (2013 - 2015 годы) снижение криминальной активности было зарегистрировано 

практически по всем видам преступлений.  

Достигнутые положительные тенденции в нормализации криминогенной ситуации 

продолжены и в 2015 году.  

Однако, несмотря на сокращение числа преступлений, уровень преступности остается 

достаточно высоким. Наряду со снижением уровня рецидивной преступности среди 

несовершеннолетних наблюдается общий рост количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Также наблюдается рост преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения и лицами, не имеющими постоянного места работы.  

С учетом проведенного анализа состояния дел по реализации мероприятий 

профилактической направленности, удалось выявить ряд проблемных вопросов, решению 

которых не уделяется должного внимания со стороны субъектов профилактики городского 

округа Красноуфимск. 

На решение указанных вопросов направлены мероприятия программы. 

В программу включен ряд мероприятий, касающихся деятельности антитеррористической 

комиссии городского округа Красноуфимск и комиссии по профилактике экстремизма, 

направленных на снижение уровня радикализации населения городского округа Красноуфимск 

и создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и 

экстремистской идеологии на территории городского округа. 

Необходимо отметить, что состояние общественно-политических, межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории городского округа Красноуфимск в целом 

характеризуется стабильностью, духом мирного взаимодействия и сотрудничества 

представителей различных национальностей и вероисповеданий. 

Вместе с тем необходимость подготовки рассматриваемых мероприятий программы и 

последующей их реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. 

 

Подраздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

 

В настоящее время мероприятия в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения на территории городского округа Красноуфимск финансируются в основном за счет 

средств местного бюджета, которые выделяются соответствующим главным распорядителям 

средств местного бюджета, являющимся субъектами профилактики правонарушений. 

С учетом уровня профилактики правонарушений на территории городского округа 

Красноуфимск, эффективное взаимодействие указанных органов не может быть обеспечено 

только в рамках основной деятельности. 

Необходимо также отметить, что характер проблемы профилактики на территории 

городского округа Красноуфимск требует долговременной стратегии и дополнительных 

организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и 

концентрации ресурсов субъектов экономики и институтов общества.  

С учетом существующего положения на территории городского округа Красноуфимск 

эффективное обеспечение профилактических мероприятий на территории городского округа 

может быть достигнуто только путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных 



5 

 

направлениях с использованием механизмов планирования и управления, которые 

ориентированы на достижение конечных результатов. 

Аналогичная ситуация складывается и в сфере противодействия проявлениям экстремизма 

и терроризма на территории городского округа Красноуфимск. Решение подобной проблемы 

возможно только путем целевого направления финансовых средств на конкретные 

мероприятия. 

Следовательно, применение программно-целевого подхода является единственно 

возможным способом решения задач, направленных на достижение качественных результатов 

деятельности органов профилактики на территории городского округа Красноуфимск и 

снижению числа экстремистских проявлений. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное 

урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие 

инфраструктуры профилактики правонарушений на основе: 

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных 

результатов; 

концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным 

целям и задачам в рассматриваемой сфере; 

повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов. 

 

Подраздел 3. СЦЕНАРИИ 

ВОЗМОЖНОГО ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

На ход выполнения и эффективность Программы существенное влияние будет оказывать 

совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. 

В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения Программы: 

оптимистический, реалистический и пессимистический. 

Оптимистический сценарий предполагает, что: 

политическая обстановка в Российской Федерации и Свердловской области стабильная; 

экономическая ситуация в Российской Федерации и в Свердловской области 

благоприятная; 

аварийность на промышленных объектах и транспорте находится в пределах 

среднестатистических показателей; 

социальная напряженность в обществе относительно низкая. 

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных 

мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели. 

При реалистическом (наиболее вероятном) сценарии внешние факторы соответствуют 

текущему моменту в политической, экономической и социальной сферах общества. 

В данном случае в основном существуют удовлетворительные условия для успешной 

реализации Программы. В то же время отдельные программные мероприятия могут быть 

выполнены в ограниченном объеме, что может привести к снижению эффективности этих 

мероприятий и Программы в целом. 

Пессимистический сценарий предполагает наличие неблагоприятных внешних факторов 

для осуществления Программы: дефицит финансирования, непопулярность и неприятие 

населением отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность 

и неэффективность действий органов местного самоуправления, а также силовых структур. 

Очевидно, что в таких условиях Программа не может быть реализована в полном объеме, а 

эффективность выполненной части будет невысокой. 

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является осуществление комплекса мер по реализации на территории 

городского округа Красноуфимск государственной политики в сфере обеспечения законности, 

правопорядка и безопасности населения, а также предупреждения, пресечения и ликвидации 

кризисных ситуаций криминогенного характера. 

1. Цели Программы: 
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- осуществление мероприятий по профилактике правонарушений и экстремизма; 

- обеспечение общественной безопасности граждан; 

- снижение уровня преступности на территории городского округа Красноуфимск 

         - противодействие экстремизму, и защита жизни граждан, проживающих на территории 

городского округа Красноуфимск от экстремистских актов; 

         -Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий;  

         -Обеспечение пожарной безопасности. 

2. Задачами Программы являются: 

- активизация борьбы с преступностью, экстремизмом, безнадзорностью 

несовершеннолетних, незаконной миграцией; 

- координация деятельности администрации городского округа Красноуфимск с МО МВД 

РФ «Красноуфимский» и другими государственными и территориальными учреждениями в 

сфере предупреждения правонарушений; 

- привлечение к предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности; 

        -    информирование населения городского округа Красноуфимск по вопросам 

противодействия экстремизму; 

- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений, 

устранение причин и условий, способствующих их совершению, а также ликвидация их 

последствий. 

3. Основные, приоритетные направления в профилактике правонарушений, экстремизма и 

терроризма: 

- снижение уровня преступности на территории городского округа Красноуфимск; 

- снижение уровня преступности в общественных местах на территории городского округа 

Красноуфимск; 

- снижение уровня преступности среди несовершеннолетних; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения граждан о 

правонарушениях путем наращивания сил правопорядка и технических средств контроля на 

улицах и в общественных местах; 

-  уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий. 

 

Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

       Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в Программе, 

осуществляются в соответствии с Планом программных мероприятий по выполнению 

муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа Красноуфимск" на 2016 - 2022 годы (Приложение №2 к Программе). 

      Согласно поставленных целей и задач реализации программных мероприятий в программе 

сформированы подпрограммы, а именно:   

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в общественных местах. Безопасность 

дорожного движения» на 2016 - 2022 годы.  

2. Подпрограмма «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

Предупреждение беспризорности и безнадзорности.» на 2016-2022 годы.  

3. Подпрограмма «Реализация мер социального обслуживания, реабилитации и адаптации лиц, 

нуждающихся в государственной поддержке. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы и несовершеннолетних прибывших из специализированных учреждений 

закрытого типа.» на 2016 - 2022 годы.  

4. Подпрограмма «Профилактика алкоголизма и наркомании на территории городского округа 

Красноуфимск» на 2016 -2022 годы.   

5. Подпрограмма «Противодействие идеологии терроризма, предупреждение экстремизма и 

гармонизация межнациональных отношений» на 2016 – 2022 годы. 
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6.  Подпрограмма «Участие общественных объединений и населения городского округа 

Красноуфимск в обеспечении правопорядка в общественных местах и в работе с подростками и 

молодежью» на 2016-2022 годы. 

7.  Подпрограмма «Противодействие терроризму, минимизация и(или) и ликвидация 

проявлений терроризма, а также последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

Обеспечение пожарной безопасности» на 2016-2022 годы. 

8. Подпрограмма «Создание и развитие на территории городского округа Красноуфимск АПК 

"Безопасный город» на 2016-2022 годы. 

 

Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить за счет 

финансирования из средств местного бюджета городского округа Красноуфимск, текущего 

финансирования исполнителей программы и средств, поступающих на указанные мероприятия 

в виде субсидий. 

Расходы на реализацию Программы представлены в приложении №2 Программы. 

 

Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Управление Программой возлагается на заказчика-координатора Программы – 

Администрацию городского округа Красноуфимск. 

Руководителем Программы является заместитель Главы администрации городского округа 

Красноуфимск по правовым и организационным вопросам. 

Заказчики Программы в соответствии с действующим законодательством организуют 

закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий Программы. 

Заказчики и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их 

качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и 

ресурсов, выделяемых на ее реализацию (ежемесячно не позднее 5 числа следующего за 

отчетным предоставляют отчет в адрес руководителя программой). 

Заказчик-координатор и заказчики Программы организуют ведение отчетности по 

реализации мероприятий Программы. 
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                                                       Приложение N 1 к  

муниципальной программе  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 населения городского округа Красноуфимск  

в 2016 - 2022 годы»  

 

 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК" НА 2016 -

2022 ГОДЫ 

 

N 

стро

ки 

Наименование цели и задач, целевых показателей Един

ица 

изме

рени

я 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 

программы 

Источник 

значений 

показателей 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений в общественных местах. Безопасность дорожного движения» на 2016-2022 г. 

2 Цель 1. Снижение уровня преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных местах, в том числе совершенных ДТП с 

причинением материального ущерба и пострадавшими. 

3 Задача 1. Создание условий препятствующих совершению преступлений и правонарушений в общественных местах и способствующих их 

оперативному раскрытию. Создание условий, способствующих БДД. 

4 Целевой показатель 1. Количество совершенных 

преступлений в общественных местах 

ед. 343 343 340 335 335 330 330 Базовый 

показатель (350) 

откорректирован 

5 Целевой показатель 2. Кол-во ДТП с пострадавшими % 100 95 95 95 90 90 90 Базовый 

показатель 
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определяется по 

итогам за 2015 

год. 

6 Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Предупреждение беспризорности и 

безнадзорности» на 2016-2022 годы. 

7 Цель 1.  Защита законных прав и интересов несовершеннолетних. Минимизация подростковой преступности и. 

8 Задача 1. Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

9 Целевой показатель 1. Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними.  

Ед. 50 48 47 45 44 42 40 Базовый 

показатель за 

2014 г. 

10 Задача 2. Снижение уровня посягательств на законные права и интересы несовершеннолетних. 

11 Целевой показатель 1. Количество преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних  

Ед. 70 68 66 64 62 60 55 Базовый 

показатель за 

2014 г 

12 Подпрограмма 3. «Реализация мер социального обслуживания, реабилитации и адаптации лиц, нуждающихся в государственной 

поддержке. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы и несовершеннолетних прибывших из 

специализированных учреждений закрытого типа.» на 2016-2022 годы 

13 Цель 1. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, снижение рецидивной преступности 

14 Задача 1. Оказание поддержки (в том числе консультационной) отдельным категориям граждан 

15 Целевой показатель 1. Количество лиц, обратившихся и 

получивших поддержку, направленную на реабилитацию 

и ресоциализацию. 

Ед. 10 12 14 20 24 24 25 Базовый 

показатель за 

2014 г 

16 Задача 2. Снижение уровня рецидивной преступности 

17 Целевой показатель 1. Количество преступлений, 

совершенных лицами ранее осужденными или 

Ед. 328 320 300 280 270 260 250 Базовый 

показатель за 
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отбывавшими наказание в МЛС. 2014 г 

18 Целевой показатель 2. Количество преступлений, 

совершенных с рецидивом несовершеннолетними и 

несовершеннолетними состоящими на учете 

Ед. 16 15 14 10 10 10 9 Базовый 

показатель за 

2014 г 

19 4. Подпрограмма «Профилактика алкоголизма и наркомании на территории городского округа Красноуфимск» на 2016-2022 годы 

20 Цель 1. Принятие дополнительных мер по противодействию немедицинского потребления н\с и потребления алкогольной продукции. 

21 Задача 1. Снижение уровня преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.  

 

22 Целевой показатель 1. Количество преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

Ед. 303 298 290 290 275 260 250 Базовый 

показатель за 

2014 г 

23 Задача 2. Минимизация потребления н\с и психотропных веществ в немедицинских целях 

24 Целевой показатель 1. Количество преступлений по 

линии НОН 

% 100 98 95 95 92 90 90 Базовый 

показатель 100% 

соответствует 

количеству 

преступлений по 

линии НОН за 

2015 год. 

25 Задача 3. Информирование различных групп населения о недопустимости потребления н\с и психотропных веществ, вреде потребления 

алкогольной продукции и их последствиях. 

 

26 Целевой показатель 1. Охват населения ГО Красноуфимск 

информированием об опасности потребления н\с и 

психотропных веществ, о доступных мерах 

профилактики, создание мотивации на раннее обращение 

за медицинской помощью.  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
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27 Подпрограмма 5. «Противодействие идеологии терроризма, предупреждение экстремизма и гармонизация межнациональных 

отношений» на 2016-2022 годы 

28 Цель 1. Реализация норм Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ, формирование культуры толерантности, предупреждение 

экстремистской деятельности и снижение социального напряжения в обществе. 

 

29 Задача 1. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики 

экстремизма. 

30 Целевой показатель 1. Количество размещенных 

информационных материалов в СМИ. В сети интернет, по 

профилактике экстремизма и формированию 

межнационального согласия в общем количестве 

информационных материалов 

ед 120 125 125 130 130 135 135 Базовый 

показатель за 

2014 г 

  

31 Целевой показатель 2. Количество проведенных 

информационных, пропагандистских, просветительских 

мероприятий, семинаров, лекций, бесед, круглых столов, 

встреч для граждан городского округа и общественных 

объединений 

ед 20 25 25 25 27 27 29 Базовый 

показатель 

за 2014 г 

32 Целевой показатель 3. Количество проведенных опросов 

в целях выявления напряженности и профилактики 

экстремистских проявлений. 

ед 2 2 3 3 4 4 5 Базовый 

показатель 

за 2014 г 

32.1 Целевой показатель 4. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межнациональных отношений. 

% 79 79,5 80 80 80 80 82 % от 

общего 

числа 

жителей 

ГО 

Красноуфи

мск 
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33 Подпрограмма 6. «Участие общественных объединений и населения городского округа Красноуфимск в обеспечении правопорядка 

в общественных местах и в работе с подростками и молодежью» на 2016-2022 годы 

34 Цель 1. Привлечение к охране общественного порядка населения городского округа Красноуфимск, некоммерческих общественных 

организаций. 

 

35 Задача 1. Обеспечение охраны общественного порядка с привлечением общественных объединений и жителей городского округа 

Красноуфимск. Формирование положительного образа сотрудников правоохранительных органов и выполняемой ими работы. 

Формирование у населения городского округа Красноуфимск негативного отношения к противоправным действиям 3х лиц, а так же 

понимания необходимости исполнения жителями ГО Красноуфимск своего гражданского долга.  

36 Целевой показатель 1. Количество совместных 

мероприятий, осуществляемых жителями ГО 

Красноуфимск, ДНД, общественными объединениями и 

организациями по охране общественного порядка 

Ед. 30 35 40 40 40 45 50 Базовый 

показатель 

за 2014 г 

37 Подпрограмма 7. «Противодействие терроризму, минимизация и(или) ликвидация проявлений терроризма, предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Обеспечение пожарной безопасности» на 2016-2022 годы 

38 Цель 1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий. Обеспечение пожарной безопасности. 

. 

 

39 Задача 1. Снижение количества пожаров на территории городского округа Красноуфимск. Минимизация их последствий и причиняемого 

ущерба.  

40 Целевой показатель 1. Количество возгораний и пожаров 

на территории городского округа Красноуфимск 

Ед. 43 42 41 40 38 37 35 Базовый 

показатель 

за 2014 г 

41 Задача 2. Профилактика и предупреждение возникновение пожаров в служебных и жилых помещениях на территории ГО Красноуфимск, 

формирование у населения городского округа Красноуфимск ответственного отношения к имуществу.  

42 Целевой показатель 1. Охват населения ГО Красноуфимск 

информированием о необходимости обеспечения 

% 80 90 100 100 100 100 100  
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пожарной безопасности на объектах находящихся в 

собственности либо в пользовании организаций и 

граждан и принятию мер, направленных на 

предупреждение и ликвидацию возгораний и пожаров. 

43 Задача 3. Профилактика и минимизация последствий ЧС природного и техногенного характера. Предупреждение террористических актов. 

Обеспечение защищенности населения от ЧС.  

44 Целевой показатель 1. Количество угроз ЧС техногенного 

характера на территории ГО Красноуфимск. 

ед 0 0 0 0 0 0 0  

45 Целевой показатель 2. Ущерб от ЧС различного характера 

на территории ГО Красноуфимск (в том числе пожаров). 

% 100 90 90 90 80 80 70 Показатель 

100% 

определяет

ся по 

фактическо

му ущербу 

по итогам 

2015 года 

46 Подпрограмма 8. «Создание и развитие на территории городского округа Красноуфимск АПК "Безопасный город» на 2016-2022 

годы 

47 Цель 1. Внедрение и использование технических средств для охраны общественного порядка, уменьшения преступлений и 

правонарушений в общественных местах, увеличения раскрываемости преступлений. Осуществление мониторинга с использованием 

технических средств за текущей оперативной обстановкой, предупреждение и минимизация последствий ЧС природного и техногенного 

характера. Сбор, обработка и анализ текущей ситуации и оперативное реагирование при ее изменении. 

 

48 Задача 1. Обеспечение охраны общественного порядка с использованием технических средств. Использования технических средств для 

предупреждения и предотвращения ЧС.  

49 Целевой показатель 1. Количество преступлений 

раскрытых с применением технических средств АПК 

«Безопасный город» 

Ед. 10 15 20 30 40 45 50 Базовый 

показатель 

за 2014 г 
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50 Целевой показатель 2. Количество технических средств 

интегрированных в единую систему АПК «Безопасный 

город» на территории ГО Красноуфимск 

Ед. 30 45 60 70 70 80 80 Показатель 

фактически 

установлен

ных Т\с 

 

 


