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Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

Программы 

муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика преступности на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 – 

2023 годы» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Заместитель главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по социальным вопросам. 

Соисполнители 

Программы 

- администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

- администрации муниципальных образований поселений 

Каргопольского муниципального района; 

- Управление образования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»; 

- отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации МО «Каргопольский муниципальный » 

- отдел полиции по Каргопольскому району ОМВД России 

«Няндомский»; 

- территориальная комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район»; 

- Молодежный совет при главе МО «Каргопольский 

муниципальный район»; 

- образовательные организации Каргопольского района; 

- учреждения культуры района; 

- ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»; 

- ГКУ АО «ОСЗН по Каргопольскому району»; 

- ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского района»; 

- ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой». 

Участники программы - население Каргопольского района 

Цель Программы  
- создание эффективной системы профилактики правонарушений 

и повышение уровня безопасности граждан на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»  

Перечень целевых показателей Программы приведен  

в Приложении № 1 к Программе 

Задачи Программы Задача 1. Снижение уровня преступности на территории 

Каргопольского района. 

Задача 2. Создание условий, способствующих снижению 

количества правонарушений и преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2019 – 2023 годы 

Программа  реализуется в один этап. 

Перечень подпрограмм 

(мероприятий) 

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории муниципального образования 
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Программы «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»; 

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019-2023 годы». 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования: 600,0 тыс. руб.  

в том числе:  

местный бюджет: 600,0 тыс. руб. 
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I. Приоритеты муниципальной политики  

в сфере реализации муниципальной программы 

Противодействие преступности, профилактика правонарушений, охрана 

общественного порядка и обеспечение безопасности граждан всегда являлись 

важнейшими задачами органов государственной, муниципальной власти и общества  

в целом. Социально-экономическое и духовно-культурное развитие государства 

невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с преступностью, в том числе  

с посягательствами на охраняемые законом права и свободы человека и гражданина  

в любой форме их проявления. 

На сегодняшний день реальная система профилактики правонарушений, 

результативная деятельность в этом направлении муниципальных и общественных 

институтов, участие населения в охране правопорядка требует дальнейшего развития. 

Достижение качественных сдвигов в борьбе с преступлениями и правонарушениями 

требует программного подхода, сосредоточение усилий, координации и взаимодействия 

всей правовой системы, органов власти и управления, общественных объединений  

и граждан. 

Приоритетность решения вопросов противодействия преступности, профилактики 

правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан 

закреплена в Стратегии национальной безопасности до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537. 

В соответствии с пунктами 38 и 39 Стратегии национальной безопасности до 2020 

года, главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения 

государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу должны 

стать: 

- усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде 

всего детей и подростков; 

- совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения  

и борьбы с преступностью; 
- создание единой системы профилактики преступности и иных правонарушений. 

Основными приоритетами муниципальной политики в создании условий для 

обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» являются: 

- снижение уровня преступности на территории района; 

- формирование эффективной системы социальной профилактики 

правонарушений, в том числе направленной на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией; 

- активизация борьбы с преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних;  

- реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике 

правонарушений; 

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов местного 

самоуправления, учреждений, организаций в предупреждении правонарушений; 

- вовлечение в предупреждение правонарушений граждан, предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 
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II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы  

 

2.1. ПАСПОРТ  

Подпрограммы № 1 муниципальной программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

на 2019-2023 годы» 
 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»  

(далее – подпрограмма № 1) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» по социальным 

вопросам 

Соисполнители 

подпрограммы 

- администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

- администрации муниципальных образований поселений 

Каргопольского муниципального района; 

- отдел полиции по Каргопольскому району ОМВД России 

«Няндомский»; 

- Молодежный совет при главе МО «Каргопольский 

муниципальный район»; 

- учреждения культуры района; 

- ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»; 

- ГКУ АО «ОСЗН по Каргопольскому району»; 

- ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского района»; 

- ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой». 

 

Участники 

подпрограммы 

 

Население Каргопольского района (18+) 

 

Цель подпрограммы  

 

Снижение уровня преступности на территории Каргопольского 

района 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен  

в Приложении № 1 к Программе 

 

Задачи подпрограммы - повышение эффективности системы социальной 

профилактики правонарушений, в том числе направленной  

на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией; 

- реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

- улучшение координации деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Каргопольского района в сфере 

предупреждения преступлений и правонарушений; 

- снижение «правового нигилизма» населения, создание 

системы стимулов для ведения законопослушного образа 

жизни. 
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Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2019 - 2023 годы 

Подпрограмма № 1 реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования составляет - 400,0 тыс. рублей  

в том числе: 

 средства местного бюджета – 400,0  тыс. руб. 

 

 

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, 

описание основных проблем 

 

Отделом полиции по Каргопольскому району ОМВД России «Няндомский»  

на протяжении ряда лет осуществлялись меры направленные на профилактику 

правонарушений, борьбу с преступностью, поддержание антитеррористической 

устойчивости, укрепление общественного порядка. 

По итогам первого полугодия 2018 года число зарегистрированных преступлений,  

в сравнении с АППГ. 2017 года, не изменилось (161, область - 9266), а тяжкого и особо 

тяжкого характера сократилось на 3,4% (с 29 до 28; область - -10,4%). 

Уровень преступности равен АППГ (92,4, область - 82,0), а тяжкой и особо тяжкой 

снизился с 16,7 до 16,1 (область - 15,8). 

Увеличилось число совершенных: 

- убийств - с 0 до 1 (область - -29,7%); 

- угонов автотранспорта - на 16,7% (с 6 до 7; область - +8,6%). 

В то же время меньше зарегистрировано: 

- разбоев - на 66,7% (с 3 до 1; область - -19,3%); 

- грабежей - на 37,5% (с 8 до 5; область - -20,5%); 

- краж - на 9,5% (с 63 до 57; область - -17,7%). 

Не зарегистрировано ни одного факта умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (6 мес. 2017 г. - 3, область - -8,9%), изнасилования (6 мес. 2017 г. - 1, область -  

-50,0%), вымогательства (6 мес. 2017 г. - 1, область - -20,0%). 

Меньше на 30,6% (с 36 до 25; область - -3,4%) совершено преступлений  

в общественных местах, а также на улицах - на 20,0% (с 10 до 8; область - -10,4%). 

С применением огнестрельного, газового оружия, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств на территории Каргопольского района совершено 2 преступления (область -  

-25,8%), что соответствует 6 мес. 2017 г. 

С целью профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений,  

на территории МО «Каргопольское» и МО «Ошевенское» созданы две добровольные 

народные дружины (ДНД), которые ежегодно привлекаются к охране общественного 

порядка при проведении массовых мероприятий регионального и российского уровня. 

Необходимо продолжить практику формирования ДНД в муниципальных образованиях 

поселений и привлечения граждан к охране общественного порядка, что положительно 

сказывается на предупреждении правонарушений со стороны граждан во время 

проведения массовых мероприятий. 

Активизация деятельности по предупреждению преступлений в общественных местах, 

в том числе на улицах, требует финансирования следующих мероприятий: 

- переоснащение системы видеонаблюдения в наиболее криминогенных местах, местах 

массового пребывания граждан и культурного отдыха (в том числе привлекая к этому 

собственников зданий); 

- привлечение к охране общественного порядка добровольных формирований; 

- проведение информационной кампании направленной на профилактику преступлений 

и правонарушений, в том числе в молодежной среде. 
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2.3. Механизм реализации подпрограммы № 1 

 

Механизм реализации заявленной цели и задач подпрограммы № 1 - это система 

скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Реализацию перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 3  

к настоящей Программе) осуществляют: отдел полиции по Каргопольскому району 

ОМВД России «Няндомский», администрация МО «Каргопольский муниципальный 

район», администрации МО поселений района, ГКУ АО «Центр занятости населения  

по Каргопольскому району», ГКУ АО «Отделение социальной защиты населения  

по Каргопольскому району». Исполнители мероприятий своевременно предоставляют 

заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы № 1, после его 

проведения представляют финансовый и информационно-аналитический отчет. 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в лице заместителя главы МО по социальным вопросам обеспечивает 

взаимодействие всех участников реализации программных мероприятий в рамках работы 

межведомственной комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений при 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район». 

 

2.4. Паспорт подпрограммы № 2 муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 
 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019-2023 годы» (далее – подпрограмма № 2) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

- Управление образования администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район»;  

- отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

- ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»; 

- ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им.Н.Д.Кировой»  

- отдел полиции по Каргопольскому району ОМВД России 

«Няндомский»; 

- ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского района»;  

- образовательные организации Каргопольского района; 

- учреждения культуры Каргопольского района. 

Участники 

подпрограммы 

- семьи и несовершеннолетние, находящиеся в социально-

опасном положении; 

- несовершеннолетние граждане Каргопольского района. 

 

Цель подпрограммы  

 

- создание условий, способствующих снижению количества 

правонарушений и преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на территории муниципального 
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образования «Каргопольский муниципальный район». 

Перечень целевых показателей подпрограммы приведен  

в Приложении № 1 к настоящей Программе 

 

Задачи подпрограммы - создание условий, способствующих снижению количества 

правонарушений и преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (Задача 

№ 1). 

- развитие системы социальных, правовых, психолого-

педагогических мер, направленных на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних (Задача № 2). 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

 

 2019 -2023 годы  

Подпрограмма № 2 реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем  финансирования составляет – 200,0 тыс. рублей 

в том числе: 

средства местного бюджета - 200,0 тыс. руб. 

 

 
2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,  

описание основных проблем 

 

Проблема детской безнадзорности, совершения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними остается актуальной на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Социальные факторы по-прежнему остаются основными из причин формирования 

противоправного поведения у подростков. Семейное неблагополучие, пьянство родителей, 

отсутствие материальных средств, самоустранение от родительских обязанностей 

отражаются на положении детей и подростков, что приводит к росту безнадзорности, 

агрессии, правонарушений и преступлений в детской и подростковой среде. 

В первом полугодии 2018 года 174 родителя (за аналогичный период 2017 г. – 155 

чел., 2016 г. – 176 чел.) были привлечены к административной ответственности  

за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.  

Увеличилось количество родителей, привлеченных к административной 

ответственности, предусмотренной ст.20.22 КоАП РФ, с 5 до 13. Как правило, родители 

привлекаются по данной статье за употребление несовершеннолетними, не достигшими 

возраста 16 лет, алкогольных и спиртосодержащих напитков, а также за употребление 

ПАВ — токсикомания (вдыхают пары лака, газа и т. д.).  

Наличие факторов социального риска в большинстве случаев способствует 

возникновению отклоняющего поведения у подростков, что приводит к росту 

безнадзорности, агрессии, правонарушений и преступлений в детской и подростковой 

среде. 

 За первое полугодие 2018 года было рассмотрено всего 145 (материалов  

в отношении несовершеннолетних, что на 25% (29) больше, чем за 1 полугодие 2017 года.  

Рост количества несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии 

алкогольного опьянения, свидетельствует о том, что потребление подростками 

спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ, влияет на состояние уровня 

криминализации подростковой среды. 
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Основными криминогенными направлениями в подростковой среде 

является совершение краж имущественного характера. Участниками правонарушений, 

преступлений, в основном, являются обучающиеся образовательных организаций района. 

Характеристика подростковой преступности в период с 2017 по 2018 год приведена  

в таблице: 

Структура «подростковой» преступности: 
 

Виды преступлений: 6 мес. 2017 г. 6 мес. 2018 г. Рост абс. 

ст.158 УК РФ 4 7 +3 

ст.161 УК РФ 2 1 -1 

ст.163 УК РФ 1 0 -1 

ст.117 УК РФ 1 0 -1 

ст.139 УК РФ 0 1 +1 

ст.228 УК РФ 0 1 +1 

 

 

Структура групповой и повторной преступности  
 

 

 
6 мес. 2017 г. 9 мес. 2018 г. Рост абс. 

Ранее совершившие 

преступления 

0 3 +3 

удельный вес 0 5,3% +5,3 

Участники групп: 5 4 -1 

смешанных 4 0 -4 

совершено преступлений в 

смешанной группе 

2 0 -2 

несовершеннолетних 2 4 +2 

совершено преступлений в 

группе несовершеннолетних 
1 2 +1 

    

 

Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних проводится работа по выявлению и устранению 

причин, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних; выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественным действиям.  

В первом полугодии 2018 года к административной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в употребление спиртных напитков (ст.6.10 КоАП РФ) было 

привлечено 18 человек (аналогичный период 2017 г. – 0 чел., 2016г. – 0 чел.). 

Несмотря на активную работу учреждений и органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике 

правонарушений, в первом полугодии 2018 года наблюдается рост количества 

административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, с 63 до 87,  

на 72,4% больше аналогичного периода прошлого года. 
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Структура рассмотренных дел  

об административных правонарушениях несовершеннолетних  
 

№ Виды  

административных 

правонарушений: 

6 мес. 2017 г. 6 мес. 2018 г. Рост абс. 

1.  ст.20.21 КоАП РФ 13 15 +2 

2.  ст.20.20 КоАП РФ 5 9 +4 

2.1 ч.1 ст.20.20 КоАП РФ 5 8 +3 

2.2 ч.2 ст.20.20 КоАП РФ 0 1 +1 

3.  ст.6.24 КоАП РФ 4 14 +10 

4 ст.6.8 КоАП РФ 1 0 -1 

5. ст.6.9 КоАП РФ 0 0 0 

6.  ст.7.27 КоАП РФ  0 7 +7 

7.  ст.7.17 КоАП РФ 3 1 -2 

8. ч.1 ст.20.1 КоАП РФ 3 6 +3 

9. ст.6.1.1 КоАП РФ 8 8 0 

10. ст.19.16 КоАП РФ 1 0 -1 

11. ст.17.3 КоАП РФ 0 1 +1 

12.  ПДД, всего: из них 25 26 +1 

12.1.  ст.12.29 КоАП РФ  5 12 +7 

Итого 73 108 +35 

 

За первое полугодие 2018 года наблюдается рост правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними: 

- по ст.20.21 КоАП РФ (появление на улицах, стадионах, в скверах, парках,  

в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии 

опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность)  

— с 13 до 15. 

- по ст.20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции, 

наркотических и психотропных веществ в местах, запрещенных федеральным законом) — 

с 5 до 9; 

- по ст.6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) — с 4 до 14; 

- по ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества)— с 0 до 7; 

- по ст.6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль) — с 5 до 8. 

Не допустить роста безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, сократить количество «трудных» подростков, повысить 

ответственность родителей, снизить остроту проблемы и в целом укрепить систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе - 

основная задача органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Скоординированные действия всех субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы № 2, позволят добиться снижения преступности  

и правонарушений несовершеннолетних, повышения родительской ответственности  

за воспитание детей.  
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2.6. Механизм реализации подпрограммы № 2 

 

Механизм реализации заявленной цели и задач подпрограммы № 2 - это система 

скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Реализацию перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 3  

к настоящей Программе) осуществляют: отдел полиции по Каргопольскому району 

ОМВД России «Няндомский», ТКДН и ЗП администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район», ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН», Управление образования 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район», образовательные 

организации района, учреждения культуры. 

Исполнители мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету расходов  

на проведение мероприятий подпрограммы № 2, после его проведения представляют 

финансовый и информационно-аналитический отчет. 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

обеспечивает взаимодействие всех участников реализации программных мероприятий. 

 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

 

В ходе реализации Программы к 2023 году будут достигнуты следующие 

результаты: 

- количество опубликованных информационных материалов по профилактике 

преступлений и иных правонарушений в районных СМИ (газета «Каргополье»):  

10 единиц; 

- количество изданных буклетов по профилактике преступлений и иных правонарушений: 

20 буклетов/памяток (2000 экземпляров), 2 баннера социальной рекламы; 

- установлено камер видеонаблюдения в местах проведения массовых мероприятий –  

не менее 5 штук; 

- организовано Добровольных народных дружин на территории района – не менее 4х; 

- сокращение количества зарегистрированных преступлений имущественного характера 

(кражи, грабежи, разбои) на 8 %; 

- снижение количества зарегистрированных преступлений на улицах на 19 %; 

- снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее их совершившими  

на 7 %; 

- доля образовательных организаций, реализующих программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений- 100%; 

- увеличение количества районных мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – на 8 %; 

-  уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте  

от 14 до 18 лет на 25-30 %; 

- снижение количества зарегистрированных преступлений против личности (убийства, 

умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования) – на 25%; 

- увеличение количества раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений на 30%; 

- снижение количества материалов, рассмотренных в отношении несовершеннолетних, 

совершивших административные правонарушения в возрасте от 16 до 18 лет – на 15%; 

- снижение количества родителей, привлеченных к административной ответственности  

за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей – на 10%. 
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Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Обеспечение общественного порядка  

и профилактика преступности  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2019-2023 годы» 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности 

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2017 год 

Оценочн

ый 2018 

год 

Прогнозные годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Каргопольского района  

1. Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

имущественного 

характера (кражи, 

грабежи, разбои) 

ед. 163 160 158 156 154 152 150 

2. Количество 

зарегистрированных 

преступлений на 

улицах 

ед. 21 20 21 20 19 18 17 

3. Количество 

преступлений, 

совершенных 

лицами, ранее их 

совершившими 

ед. 161 160 158 156 154 152 150 

Задача 2. Создание условий, способствующих снижению количества 

правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними  

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» 

1. Доля 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

% 100 100 100 100 

 

100 

 

100 100 

2. Количество 

районных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

ед. 130 130 135 135  140 140 140 
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безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х 

3. Количество 

несовершеннолетни

х, совершивших 

преступления в 

возрасте от 14 до 18 

лет 

чел. 12  17  16  15 14 13 12 

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

1. Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

против личности 

(убийства, 

умышленные 

причинения тяжкого 

вреда здоровью, 

изнасилования) 

ед. 4 4 4 4 3 3 3 

2. Количество 

раскрытых тяжких и 

особо тяжких 

преступлений 

ед. 45 30 32 34 36 38 40 

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

1. Количество 

материалов, 

рассмотренных в 

отношении 

несовершеннолетни

х, совершивших 

административные 

правонарушения в 

возрасте от 16 до 18 

лет 

чел. 111 110 109  104  100  95 93 

2. Количество 

родителей, 

привлеченных к 

административной 

ответственности за 

ненадлежащее 

выполнение 

родительских 

обязанностей 

чел. 286 286 280  275  270 266 258 
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Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей* 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1. Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

имущественного характера 

(кражи, грабежи, разбои) 

 Данные ОП 

«Каргопольский» 

2. Количество 

зарегистрированных 

преступлений на улицах 

  Данные ОП 

«Каргопольский» 

3. Количество 

преступлений, совершенных 

лицами, ранее их 

совершавшими 

 Данные ОП 

«Каргопольский» 

4. Доля образовательных 

организаций, реализующих 

программы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Процентное отношение 

количества образовательных 

организаций, реализующих 

программы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений, к общему 

количеству образовательных 

организаций, 

функционирующих на 

территории муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Данные Управления 

образования, ТКДН и ЗП 

 

5. Количество районных 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 Данные Управления 

образования, ТКДН и ЗП 

6. Количество 

несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

в возрасте от 14 до 18 лет 

 Данные ТКДН и ЗП 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Обеспечение общественного порядка  

и профилактика преступности  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2019-2023 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2019-2023 годы» 

 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования – 

всего, тыс.руб. 

В том числе 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по Программе 600,0 102,5 112,5 119,0 128,0 138,0 

в том числе       

местный бюджет 600,0 102,5 112,5 119,0 128,0 138,0 

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

 на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

Всего по подпрограмме 

№ 1 

400,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 

в том числе       

местный бюджет 400,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

Всего по подпрограмме 

№ 2 

200,0 32,5 37,5 39,0 43,0 48,0 

в том числе       

местный бюджет 200,0 32,5 37,5 39,0 43,0 48,0 
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Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Обеспечение общественного порядка  

и профилактика преступности  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2019-2023 годы» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории муниципального образования  

 «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятия 

всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений  

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

Задача 1. Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений,  

в том числе направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией 

1.1. Подготовка и 

публикация 

информационных 

материалов по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений, в 

т.ч. направленной на 

активизацию борьбы 

с пьянством, 

ОП «Каргопольский» финансирование 

не требуется 

- - - - - - освещение информации по  

профилактике в средствах 

массовой информации (5 

статей в районной газете 

«Каргополье» за период 

действия программы) 
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алкоголизмом, 

наркоманией 

1.2. Создание 

общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности 

(Добровольная 

народная дружина - 

ДНД) из числа 

граждан 

Каргопольского 

района и 

привлечение их к 

охране 

общественного 

порядка 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»;  

ОП «Каргопольский» 

Молодежный совет 

при главе МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

Главы МО поселений 

района 

финансирование 

не требуется 

- - - - - - Вовлечение граждан в 

деятельность 

правоохранительной 

направленности, повышение 

правовой грамотности 

населения Каргопольского 

района, предупреждение 

совершения 

правонарушений, в том 

числе среди молодежи (на 

территории района по 

итогам реализации 

программы должны 

действовать не менее 4-х 

ДНД, в том числе одна из 

числа молодежи). 

1.3. Обеспечение 

Добровольных 

народных дружин 

(ДНД) 

соответствующей 

символикой 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

местный бюджет 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - Приобретение и выдача 

народным дружинникам 

символики ДНД – 

удостоверение и нарукавная 

повязка (по итогам 

программы 4 ДНД (20 

человек) должны быть 

полностью обеспечены 

удостоверениями и 

нарукавными повязками) 

1.4. Проведение 

лечения граждан от 

алкогольной 

зависимости 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦРБ 

им.Н.Д. Кировой» 

финансирование 

не требуется 

- - - - - - Снижение уровня «бытовой» 

преступности и 

преступности в состоянии 

алкогольного опьянения 

1.5. Оказание 

помощи 

малообеспеченным 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Каргопольскому 

району»; 

местный бюджет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Профилактика 

правонарушений среди 

малообеспеченных граждан 
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гражданам в 

оформлении 

паспортов, 

гражданства, 

мед.полисов и т.д. 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

района 

1.6. Оборудование 

мест массового 

пребывания людей и 

культурного отдыха 

граждан средствами 

видеоонаблюдения 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

ОП «Каргопольский» 

местный бюджет 310,0 51,0 56,0 61,0 66,0 76,0 Усиление контроля за 

оперативной обстановкой в 

местах массового 

пребывания людей 

Задача 2.  Реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

2.1. Реализации мер 

по социальной 

адаптации граждан, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы: содействие 

в трудоустройстве, 

обеспечение жильем, 

психологическое 

сопровождение 

ГКУ АО «ЦЗН  

Каргопольского 

района»; 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

ОП «Каргопольский» 

финансирование 

не требуется 

- - - - - - Снижение уровня 

преступности лицами, ранее 

совершавшими 

преступления, а также 

сокращение количества 

незанятых общественно 

полезным трудом  

Задача 3. Улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Каргопольского района в сфере предупреждения преступлений и правонарушений 

3.1. Проведение 

ежеквартальных 

заседаний 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»;  

ОП «Каргопольский» 

финансирование 

не требуется 

- - - - - - Координация работы 

органов и учреждений 

системы профилактики с 

целью повышения 

эффективности работы 

(проведение не менее 4 

заседаний в год)  
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Задача 4. Снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни 

4.1. Разработка, 

издание и 

распространение 

буклетов/памяток 

профилактической 

направленности 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»;  

ОП «Каргопольский» 

Молодежный совет 

при главе МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

Главы МО поселений 

района 

местный бюджет 45,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Повышение правовой 

грамотности населения 

Каргопольского района, 

предупреждение совершения 

правонарушений, в том 

числе среди молодежи (по 

итогам реализации 

программы количество 

изданных буклетов по 

профилактике 

преступлений и иных 

правонарушений: 15 

буклетов/памяток (1500 

экземпляров). 
 

ВСЕГО по подпрограмме № 1: 400,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0  

В том числе:          средства местного бюджета 400,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0  

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

Задача 1. Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними  

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

1.1 Выявление и учет 

несовершеннолетних 

и семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

Органы и 

учреждения системы 

профилактики 

финансирование 

не требуется 

- - - - - - Создание единой базы 

данных семей, находящихся 

в социально опасном 

положении  

1.2. Разработка 

комплексных 

межведомственных 

планов 

индивидуальной 

профилактической 

СРЦН 

Управление 

образования  

(отдел опеки и 

попечительства) 

финансирование 

не требуется 

- - - - - - Организация 

индивидуальной 

профилактической работы 

в отношении 

несовершеннолетних и 

(или) семей, находящихся 
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работы с 

несовершеннолетн

ими и (или) 

семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении 

в социально опасном 

положении 
 

1.3. Проведение на 

территории МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

межведомственног

о оперативно-

профилактического 

мероприятия 

«Подросток» 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

финансирование 

не требуется 

- - - - - - Усиление мер 

профилактического 

характера по линии 

несовершеннолетних 

1.4. Временное 

трудоустройство 

несовершеннолетн

их граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет в свободное 

от учебы время. 

ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского 

района» 

финансирование 

не требуется 
- - - - - - Оказание помощи 

несовершеннолетним в 

организации временного 

трудоустройства в 

свободное от учебы время. 

1.5. Анализ 

состояния 

преступности 

несовершеннолетн

их. Выявление 

причин и условий, 

способствующих 

совершению 

несовершеннолетн

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

финансирование 

не требуется 
- - - - - - Принятие мер, 

способствующих 

снижению роста 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних. 
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ими 

правонарушений, 

преступлений. 

1.6. Организация 

межведомственных 

рейдов по фактам 

 продажи 

несовершеннолетн

им табачных 

изделий, 

спиртосодержащей 

продукции 

ТКДН и ЗП, 

ОП 

«Каргопольский» 

(ПДН) 

финансирование 

не требуется 
- - - - - - Предупреждение  

совершения 

несовершеннолетними  

правонарушений 

1.7.  Организация 

досуговой 

занятости детей и 

подростков в 

учебный и 

каникулярный 

периоды, в том 

числе 

несовершеннолетн

их, состоящих на 

профилактических 

учетах 

ТКДН и ЗП, 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

местный бюджет 88,0 12,0 13,0 18,0 20,0 25,0 Занятость 

несовершеннолетних в  

свободное время 

1.8. Проведение 

районного 

конкурса среди 

образовательных 

учреждений на 

лучший 

родительский 

патруль 

 

ТКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

местный бюджет 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Активизация 

деятельности родителей,  

направленной на 

предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

 



 

 

22 

1.9. Проведение 

смотра-конкурса на 

лучшую 

организацию 

работы 

образовательного 

учреждения по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

ТКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

местный бюджет 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Повышение уровня 

организации и проведения 

работы образовательных 

учреждений по 

профилактике 

безнадзорности 

правонарушений. 

1.10. Проведение 

районного 

конкурса среди 

образовательных 

учреждений 

«Каникулы без 

правонарушений» 

ТКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

местный бюджет 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Организация занятости и 

отдыха 

несовершеннолетних в 

период летних каникул 

 

1.11. Организация 

межведомственных 

рейдов по 

предупреждению 

нахождения 

несовершеннолетн

их в возрасте до 16 

лет в ночное время 

без сопровождения 

родителей 

ТКДН и ЗП, 

ПДН ОП 

финансирование 

не требуется 
- - - - - - Предупреждение  

безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних 

1.12. Проведение 

конкурса среди 

библиотечных 

учреждений на 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, спорта и 

труизма 

местный бюджет 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Активизация 

деятельности 

библиотечных 

учреждений по 
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лучшую программу 

(сценарий) на тему 

«Юношество и 

право». 

профилактике совершения 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетними 

1.13. Проведение 

КВН среди 

образовательных 

организаций на 

тему «Мы против 

наркотиков!». 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, спорта и 

труизма, 

Управление 

образования 

местный бюджет 11,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 Профилактическая работа 

с несовершеннолетними 

по предупреждению 

употребления алкоголя, 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Задача 2. Развитие системы социальных, правовых, психолого-педагогических мер,  

направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

2.1. Организация и 

проведение рейдов 

по проверке семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, и 

семей, 

находящихся на 

контроле 

ТКДН и ЗП, 

ОП 

«Каргопольский» 

(ПДН), 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН»  

(участковая 

служба) 

финансирование 

не требуется 

- - - - - - Выявление фактов 

неисполнения родителями 

(или законными 

представителями) 

обязанностей по 

воспитанию, содержанию 

детей и      принятия мер 

административной 

ответственности 

2.2. Выявление 

фактов, связанных 

с причинением 

вреда жизни и 

здоровью детей и 

подростков; фактов 

безнадзорности; 

нарушениях прав и 

законных 

интересов 

несовершеннолетн

их. Своевременное 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

финансирование 

не требуется 

- - - - - - Своевременное  

принятие мер,  

направленных на  

защиту прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 
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информирование 

ТКДН и ЗП. 

2.3. Организация 

постоянного 

контроля за 

реализацией прав 

несовершеннолетн

их на получение 

основного общего 

образования 

ТКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

финансирование 

не требуется 

- - - - - - Получение 

несовершеннолетними  

основного общего  

образования 

2.4. Осуществление 

контроля и учета 

несовершеннолетн

их, не посещающих 

образовательные 

учреждения и не 

имеющих 

основного (общего) 

образования,  

систематически 

пропускающих 

занятия по 

неуважительным 

причинам 

ТКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

финансирование 

не требуется 
- - - - - - Обеспечение 100% 

вовлечения 

несовершеннолетних 

школьного возраста в 

учебный процесс 

2.5. Организация и 

проведение детской 

общественной 

приемной по 

консультированию 

и оказанию 

помощи семьям 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

финансирование 

не требуется 
- - - - - - Оказание 

консультативно-правовой      

помощи семьям 

2.6. Организация 

профессиональной 

ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского 

финансирование 

не требуется 
- - - - - - Оказание помощи 

несовершеннолетним в 
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ориентации 

несовершеннолетн

их граждан, в целях 

выбора сферы 

деятельности 

(профессии), 

трудоустройства, 

профессионального 

обучения и 

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

района»  профессиональной 

ориентации, в выборе 

сферы деятельности 

(профессии), 

трудоустройства, 

профессионального 

обучения и получения 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

 

2.7. 

Профориентационн

ое сопровождение 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетн

их граждан. 

ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского 

района» 

финансирование 

не требуется 
- - - - - - Оказание 

профориентационного 

сопровождения 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан. 

2.8. Выявление и 

постановка на учет 

неблагополучных 

семей, в которых 

родители   

ненадлежащим 

образом        

исполняют 

родительские    

обязанности  

ОП 

«Каргопольский» 

(ПДН),  

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

финансирование 

не требуется 
- - - - - - Контроль 

неблагополучных семей. 

Защита прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

2.9. Оказание 

материальной 

помощи семьям, 

ТКДН и ЗП, 

 

местный бюджет 20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Создание благоприятной 

обстановки в семье для 

содержания, воспитания и 
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оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

обучения 

несовершеннолетних 

2.10. Оказание 

помощи в 

оформлении 

паспортов 

несовершеннолетн

их из 

малообеспеченных 

семей 

ТКДН и ЗП, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

местный бюджет 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Соблюдение гражданских 

прав несовершеннолетних 

2.11. Оказание 

социально-

психологической 

помощи 

несовершеннолетн

им, 

возвратившимся из 

воспитательной 

колонии, 

специального 

учебно-

воспитательного 

учреждения 

закрытого типа 

ТКДН и ЗП, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

финансирование 

не требуется 
- - - - - - Социализация 

несовершеннолетних,   

возвратившихся из 

воспитательной колонии, 

специального учебно-

воспитательного 

учреждения закрытого 

типа 

 

2.12. Публикация 

информационно-

пропагандистского 

материала в СМИ 

по вопросам 

здорового образа 

жизни, 

предупреждения 

ТКДН и ЗП, 

Управление 

образования, ГБСУ 

АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

финансирование 

не требуется 
- - - - - - Профилактика 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

несовершеннолетними.  

Формирование здорового 

образа жизни у детей и 

подростков (5 статей в 

районной газете 
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употребления 

наркотиков и 

алкоголя, по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

«Каргополье» по итогам 

реализации программы) 

2.13. Изготовление 

и размещение 

социальной 

рекламы, 

информационных 

материалов 

(методичек, 

листовок и др.) по 

профилактике  

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетн

их 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

местный бюджет 21,0 3,0 5,0 3,0 5,0 5,0 Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

 несовершеннолетних (по 

итогам реализации 

программы 5 буклетов 

(500 экземпляров), 2 

баннера социальной 

рекламы) 

ВСЕГО по подпрограмме № 2: 200,0 32,5 37,5 39,0 43,0 48,0  

                      В том числе: средства местного бюджета 200,0 32,5 37,5 39,0 43,0 48,0  

 


