
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Г ■ <Г''/ г. Кыштым

Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности 
в Кыштымском городском округе» 
на 2020 -  2022 годы

На основании Решения Собрания депутатов Кыштымского городского 
округа от 19.12.2019 года № 680 «О бюджете Кыштымского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 
утвержденного Постановлением администрации Кыштымского городского 
округа от 11.12.2015 г. № 3405,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Г лавы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.

Г лава Кыштымского городского округа



Утверждена
постановлением администрации 
Кыштымского городского округа^ 
о т « J  » рУ 2020 г. №

Муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

в Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы



Паспорт Муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

Наименование
программы

Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 
годы (далее - Программа)

Ответственный
исполнитель
программы

Муниципальное учреждение «Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа» (далее -  МУ «УГЗ КГО»)

Соисполнители
программы

Управление городского хозяйства администрации Кыштымского 
городского округа (далее -  УГХ);
Управление по работе с общественными организациями и 
молодежью администрации Кыштымского городского округа 
(далее -  УРООиМ);
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского городского округа (далее - 
ОДНиЗП);
Управление по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа (далее - УПДО);
Управление по культуре администрации Кыштымского 
городского округа (далее -  УК);
Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского городского округа (далее -  
УФКСиТ);
Управление социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа (далее -  УСЗН)

Участники
программы

Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» по 
Челябинской области (по согласованию);
Федеральное казенное учреждение «Центр занятости населения г. 
Кыштыма» (по согласованию);
Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 8 ФБУ 
ГУФСИН России по Челябинской области (по согласованию); 
Отделение военного комиссариата городов Кыштым и Карабаш 
Челябинской области (по согласованию);
Федеральное казенное учреждение Исправительная колония № 10 
(по согласованию);
Управление по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа;
Управление социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа;
Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского городского округа; 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым» (далее 
Городская больница) (по согласованию);
Управление по культуре администрации Кыштымского



городского округа;
Антиэкстремисткая комиссия Кыштымского городского округа 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского городского округа;
Муниципальное унитарное предприятие Кыштымского 
городского округа «Кыштымводоканал»;
Отделение в г. Кыштыме УФСБ России по Челябинской области 
(по согласованию);
Комитет по управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа;
Межрайонный отдел вневедомственной охраны по г. Кыштыму и 
г. Карабашу филиал Федерального Государственного казенного 
учреждения «Управление Вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ по Челябинской области» (по 
согласованию).

Подпрограммы Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на 
территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы; 
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 годы;
Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в Кыштымском городском 
округе» на 2019-2020 годы;
Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании 
на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 
годы;
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020- 
2022 годы;
Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление 
толерантности на территории Кыштымского городского округа» 
на 2020-2022 годы;
Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, 
их законных прав на безопасные условия движения на дорогах 
Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы.

Цели
программы

Обеспечение безопасности граждан на территории 
Кыштымского городского округа;
Совершенствование системы профилактики преступлений и 
иных правонарушений;
Формирование системы профилактики терроризма в 
Кыштымском городском округе;
Повышение антитеррористической защищенности потенциально 
опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов 
жизнеобеспечения населения на территории Кыштымского 
городского округа;
Предупреждение распространения наркомании на территории 
Кыштымского городского округа и связанных с ней негативных 
социальных последствий;



Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации, 
повышение уровня защиты прав и интересов 
несовершеннолетних;
Реализация на территории Кыштымского городского округа мер 
по профилактике экстремизма;
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав 
на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского 
городского округа.

Задачи
программы

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан;
Предупреждение противоправных деяний и их проявлений; 
Повышение оперативности реагирования правоохранительных 
органов по фактам правонарушений;
Предупреждение потребления алкоголя, наркотических средств, 
психотропных веществ;
Пропаганда здорового образа жизни;
Реализация государственной политики в области профилактики 
терроризма;
Проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие 
сущности и разъяснение общественной опасности терроризма, 
предупреждения террористической деятельности, повышение 
бдительности;
Повышение уровня межведомственного взаимодействия в 
профилактике терроризма;
Совершенствование систем технической защиты потенциально 
опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов 
жизнеобеспечения, находящихся на территории Кыштымского 
городского округа;
Сведение к минимуму проявлений терроризма на территории 
Кыштымского городского округа;
Организация информационно-пропагандистской деятельности, 
направленной на профилактику наркомании, других асоциальных 
явлений, формирование здорового образа жизни;
Вовлечение молодежи в мероприятия по профилактике 
асоциального поведения и пропаганды здорового образа жизни, 
организация их досуговой занятости;
Развитие детского и молодежного волонтерского движения; 
Повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации 
детей и подростков;
Оказание содействия и мотивирование потребителей наркотиков к 
включению в программу реабилитации, ресоциализации и 
постреабилитационного сопровождения;
Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому через организацию и проведение 
профилактических мероприятий среди подростков и молодежи, 
пропаганда здорового образа жизни;



Организация эффективной воспитательной работы с 
несовершеннолетними, склонными к совершению преступлений в 
образовательных организациях и по месту жительства;

Осуществление профилактической работы с семьями на ранней 
стадии социального неблагополучия;

Организация досуга и занятости несовершеннолетних от 7 до 17 
лет;
Принятие мер, направленных на повышение правовой 

грамотности несовершеннолетних и молодежи;
Реализация на территории Кыштымского городского округа 
государственной политики в области противодействия 
экстремизму в Российской Федерации;
Совершенствование системы профилактических мер 
антиэкстремисткой направленности;
Сокращение аварийности на автомобильном транспорте. 
Повышение правового сознания граждан в области безопасности 
дорожного движения.

Этапы и сроки
реализации
программы

Программа реализуется в один этап, в период с 2020 по 2022 
годы.

Объемы и 
источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы в 2020-2022 годах 
составит за счет средств бюджета Кыштымского городского 
округа (далее - местный бюджет) - 1 1083,55305 тыс. рублей, 
бюджета Челябинской области -  2605,600 тыс. руб., из них: 
в 2020 году -  6510,78435 тыс. рублей; 
в 2021 году -  3589,18435 тыс. рублей; 
в 2022 году -  3589,18435 тыс. рублей.
Финансовые средства Программы уточняются ежегодно при 
формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Целевые 
индикаторы и 
показатели

Количество преступлений, совершаемых в общественных местах. 
Количество народных дружин, участвующих в охране 
общественного порядка;
Количество оперативно-профилактических мероприятий; 
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; 
Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами; 
Количество технических средств контроля над ситуацией в 
общественных местах;
Количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в 
нетрезвом состоянии;
Количество видеосюжетов профилактического характера в 
средствах массовой информации (далее -  СМИ);
Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
Наличие нормативно-правовой базы на территории округа по 
профилактике террористических проявлений, соответствующей 
законам Российской Федерации и правовым актам Челябинской 
области;
Доля учреждений и организаций, независимо от формы



собственности, принимающих участие в реализации мероприятий 
антитеррористической направленности;
Доля жителей округа, охваченных мероприятиями 
информационного характера, принимаемых на территории округа 
и правилах поведения в случае угрозы антитеррористического 
характера;
Количество изготовленных и размещенных стендов наглядной и 
социальной рекламы в целях профилактики терроризма; 
Количество размещенных на официальном сайте Администрации 
округа и в средствах массовой информации материалов по 
разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе 
или возникновения терактов;
Количество проведенных занятий с неработающим населением, 
рабочими и служащими организаций и учреждений, 
обучающимися в образовательных организациях;
Число зарегистрированных террористических акций, повлекших 
групповые нарушения общественного порядка;
Количество обследованных потенциально опасных объектов, 
объектов жизнеобеспечения населения, с массовым пребыванием 
людей;
Количество проведенных антитеррористических учений и 
тренировок;
Количество объектов различных отраслей, усиливших 
техническую защиту;
Наличие разработанного паспорта безопасности на объекты с 
массовым пребыванием людей;
Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет 
впервые в жизни на 100 тыс. населения;
Охват профилактическими мероприятиями подростков и 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей 
численности указанной категории;
Число лиц систематически занимающихся физической культурой 
и спортом;
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к 
волонтерской деятельности;
Количество больных наркоманией, находящихся в ремиссии не 
менее 2-х лет;
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; 
Количество семей, находящихся в социально опасном положении; 
Количество несовершеннолетних детей, совершивших 
правонарушения, преступления и общественно опасные деяния, 
состоящих на учете в ОВД;
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в учреждениях спорта и дополнительного 
образования;
Соответствие нормативно-правовой базы на территории 
Кыштымского городского округа по профилактике 
экстремистских проявлений Законам Российской Федерации,



правовыми актами и нормативной базе Челябинской области;
Доля учреждений и организаций, независимо от формы 
собственности, расположенных на территории Кыштымского 
городского округа, принимающих участие в реализации 
мероприятий антиэкстремистской направленности;
Количество агитационных и пропагандистских мероприятий 
(разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди 
населения;
Сокращение смертности населения в результате дорожно- 

транспортных происшествий (далее ДТП);
Общее количество пострадавших в результате ДТП в т.ч. детей. 
Индикатор тяжести последствий ДТП;

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

По окончании реализации муниципальной Программы на 
территории Кыштымского городского округа ожидаются 
следующие результаты:
снижение количества преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними;
снижение количества преступлений, совершенных ранее 
судимыми лицами;
снижение количества преступлений, совершаемых в 
общественных местах;
увеличение народных дружин, участвующих в охране 
общественного порядка;
увеличение оперативно-профилактических мероприятий; 
увеличение технических средств контроля над ситуацией в 
общественных местах;
снижение количества преступлений, совершенных лицами, 
находящимися в нетрезвом состоянии;
увеличение физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
увеличение видеосюжетов профилактического характера в СМИ. 
Повышение антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств; исключение 
предпосылок каких-либо проявлений террористической 
направленности, протестных акций или других публичных 
выступлений, повлекших групповые нарушения общественного 
порядка на территории Кыштымского городского округа; 
усиление информационно-пропагандистского обеспечения 
вопросов противодействия терроризму;
углубление знаний населения округа по действиям в различных 
ситуациях проявления терроризма;
создание условий для формирования у населения нетерпимости к 
проявлениям терроризма;
своевременное пресечение распространение идей терроризма; 
формирование у подрастающего поколения Кыштымского 
городского округа устойчивых знаний сущности терроризма, его 
проявлений и научить правильно вести себя в различных 
ситуациях;



исключение попыток втягивания людей с неустойчивой психикой 
в процесс дестабилизации обстановки в округе; 
пресечение процессов вербовки сторонников терроризма; 
создание в общественных местах и на улицах города и поселков 
обстановки спокойствия и безопасности;
своевременное пресечение условий и возможностей для 
появления очагов нестабильности;
совершенствование знаний сотрудников дошкольных 
образовательных учреждений по действиям в условиях угрозы 
совершения террористических актов;
принятие грамотных решений персоналом дошкольных 
образовательных учреждений при организации эвакуации детей в 
условиях угрозы или совершения террористического акта; 
повышение уровня подготовки педагогов и обучающихся 
образовательных учреждений к действиям в условиях ЧС 
террористического характера;
привитие психологической устойчивости у педагогического 
состава и обучающихся в стрессовых ситуациях; 
минимизирование нанесения ущерба в случае проведения 
террористического акта;
совершенствование знаний специально уполномоченных лиц на 
решение вопросов в области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций;
совершенствование методов обучения рабочих и служащих 
предприятий по действиям в различных чрезвычайных ситуациях; 
углубление знаний рабочих и служащих предприятий округа по 
действиям в различных ситуациях;
обеспечение исполнение требований основных руководящих 
документов в сфере противодействия террористическим 
посягательств;
поддержание высокого уровня антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания;
обеспечение постоянного контроля за пребыванием посторонних 
лиц на объекте массового пребывания людей; 
создание условий эффективной совместной работы 
правоохранительных органов, учреждений и организаций с 
массовым пребыванием людей;
повышение подготовки сил и служб постоянной готовности к 
действиям по противодействию различных террористических 
проявлений и ликвидации их последствий;
совершенствование приемов и способов противодействия 
терроризму;
обеспечение исполнения требований основных руководящих 
документов в сфере противодействия террористическим 
посягательств;
обеспечение постоянного контроля за пребыванием посторонних 
лиц на объекте массового пребывания людей; укрепление 
состояния уязвимости объектов транспортной инфраструктуры от



террористических посягательств;
повышение знаний руководителей и персонала пассажирского 
автотранспорта в распознании признаков подготовки 
преступлений террористического характера и порядка 
правильного реагирования на них;
повышение уровня безопасности пассажирских перевозок. 
Снижение числа лиц, зарегистрированных с диагнозом 
наркомания впервые в жизни (на 100 тыс. населения) на 1 %; 
увеличение с 50 % до 55 % охвата подростков и молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей численности 
указанной категории, к мероприятиями по профилактике 
употребления наркотиков, алкоголя, табачных изделий и 
вовлечения в здоровый образ жизни;
увеличение количества населения, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом до 42 % от общего количества 
населения Кыштымского городского округа; 
привлечение к волонтерской деятельности не менее 4 % от 
общего количества молодёжи Кыштымского городского округа; 
увеличение количества больных наркоманией, находящихся в 
стадии ремиссии не менее 2-х лет на 25 %;
Сокращение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 10 %;

снижение количества семей, находящихся в социально опасном 
положении на 3 семьи;
снижение количества несовершеннолетних детей, совершивших 
правонарушения, преступления и общественно опасные деяния на 3 
человека;
увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ОВД, охваченных занятостью в учреждениях спорта и 
дополнительного образования, на 5 %.
Соответствие нормативно-правовой базы на территории 
Кыштымского городского округа по профилактике 
экстремистских проявлений Законам Российской Федерации 
нормативно-правовой базе Челябинской области; 
повышение доли учреждений и организаций, независимо от 
формы собственности, принимающих участие в реализации 
мероприятий антиэкстремистской направленности; 
активизация организации агитационных и пропагандистских 
мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, 
пособий) среди населения:
увеличение количества проведенных мероприятий с молодежью в 
форме бесед, лекций, акций.
Снижение смертности населения в результате ДТП.
Общее количество пострадавших в результате ДТП в т.ч. с 
участием детей уменьшится на 6 чел.
Индикатор тяжести последствий ДТП снизится на 47%._________



Основные характеристики муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами

Необходимость принятия настоящей муниципальной программы 
обусловлена изменениями, происходящими в стране и области, возникновением 
новых вызовов и угроз, связанных прежде всего с активизацией деятельности 
транснациональной преступности, проявлениями экстремизма и 
террористическими угрозами, появлением новых видов наркотических средств и 
психотропных веществ, а также нижеперечисленными последствиями кризисных 
явлений, имевших место в экономике, и связанными с ними:

проблемами, существующими на рынке труда, и сохраняющимися в связи с 
ними аспектами безработицы;

социальными проблемами, заключающимися в снижении реальных доходов 
населения, и прежде всего среди малоимущих;

распространением алкоголизма, ослаблением контроля за детьми, 
возникновением конфликтов на бытовой почве;

увеличением числа преступлений, совершаемых гражданами, не имеющими 
постоянного источника доходов, и ранее судимыми лицами;

незаконной миграцией и сопутствующими ей различными видами 
правонарушений, а также общественным резонансом, вызываемым ими.

Предупреждение правонарушений и борьба с преступностью, обеспечение 
общественной безопасности являются непременным условием стабильного 
существования и поступательного развития общества, создания достойных условий 
и уровня жизни граждан.

Стабилизация и последующее улучшение криминогенной ситуации 
невозможны без дальнейшего развития созданной многоуровневой системы 
профилактики правонарушений и преступлений.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 
национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, 
социальных и экономических проблем, повышения качества жизни граждан, 
содействия региональному развитию. Сохранение жизни и здоровья участников 
дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества 
дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, повышения 
качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и другого) и, как 
следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуется с 
приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации в 
долгосрочной и среднесрочной перспективе.

Складывающаяся обстановка в сфере противодействия терроризму в 
Российской Федерации продолжает оставаться напряжённой. В условиях 
осуществления государственной политики по стабилизации обстановки на 
Северном Кавказе лидеры незаконных вооружённых формирований - организаторы 
террористической деятельности в связи с лишением их возможности проведения



террористических актов и иных противоправных деяний силами крупных 
вооружённых формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по 
различным объектам в других регионах России, прежде всего с массовым 
пребыванием людей. Представители террористических организаций, 
сформированных и финансируемых как на территории России, так и за её 
пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических 
актов.

В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации задача предотвращения экстремистских проявлений 
рассматривается в качестве приоритетной. Комплексное решение проблемы 
обеспечения антиэкстремистской деятельности и обеспечения 
антитеррористической защищённости, как на региональном, так и на местном 
уровне возможно только программными методами.

Решение проблемы приостановления роста злоупотребления наркотиками, 
асоциального проявления в подростковой и молодёжной среде может быть только 
комплексным и с участием органов социальной защиты населения, органов 
здравоохранения, полиции, культуры, молодежи и спорта, образования, средств 
массовой информации.

Система профилактической работы с безнадзорными несовершеннолетними 
правонарушителями строится с учетом основных сфер жизнедеятельности детей и 
молодежи: семья, образовательная организация, досуг, включая микросоциальное 
окружение. Проблема профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних детей существует как комплекс нерешенных 
организационных, экономических, социальных, медицинских и педагогических 
проблем.

Учитывая вышеизложенное, реализация мероприятий по обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском 
городском округе на 2020-2022 годы возможно только программными методами.

2. Основные цели и задачи Программы

Целями программы являются:
обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского 

городского округа;
совершенствование системы профилактики преступлений и иных

правонарушений.
обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа;
формирование системы профилактики терроризма в Кыштымском городском

округе;
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных 

объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения 
населения на территории Кыштымского городского округа;
реализация на территории Кыштымского городского округа мер по профилактике 
экстремизма;

предупреждение возникновения и распространения наркомании на 
территории Кыштымского городского округа;



комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышение 
уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних.

Программа для достижения поставленных целей предусматривает решение 
на территории Кыштымского городского округа следующего комплекса задач: 

обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 
предупреждение противоправных деяний и их проявлений; 
повышение оперативности реагирования правоохранительных органов по 

фактам правонарушений;
предупреждение потребления алкоголя, наркотических средств, 

психотропных веществ;
пропаганда здорового образа жизни; 
сокращение аварийности на автомобильном транспорте; 
повышение правового сознания граждан в области безопасности дорожного 

движения;
реализация государственной политики в области профилактики терроризма; 
проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности 

и разъяснение общественной опасности терроризма, предупреждения 
террористической деятельности, повышение бдительности;

повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилактике 
терроризма;

совершенствование систем технической защиты потенциально опасных 
объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, 
находящихся на территории Кыштымского городского округа;

сведение к минимуму проявлений терроризма на территории Кыштымского 
городского округа;

реализация на территории Кыштымского городского округа
государственной политики в области противодействия экстремизму в Российской 
Федерации;

совершенствование системы профилактических мер антиэкстремисткой 
направленности;

организация информационно - пропагандистской деятельности,
направленной на профилактику наркомании, других асоциальных явлений, 
формирование здорового образа жизни;

вовлечение молодежи в мероприятия по профилактике асоциального 
поведения и пропаганды здорового образа жизни, организация их досуговой 
занятости;

развитие детского и молодежного волонтерского движения; 
повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и 

подростков;
оказание содействия и мотивирование потребителей наркотиков к 

включению в программу реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного 
сопровождения;

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому через организацию и проведение 
профилактических мероприятий среди подростков и молодежи, пропаганда 
здорового образа жизни;



создание условий для эффективного функционирования системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии 
социального неблагополучия;

организация досуга и занятости несовершеннолетних от 7 до 17 лет;
принятие мер, направленных на повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних и молодежи.

3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап, в период с 2020 по 2022 годы.

4. Подпрограммы муниципальной Программы

В рамках реализации Программы выделяются следующие подпрограммы, 
связанные по целям и задачам:

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории 
Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы (Приложение 5);

Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы (Приложение 6);

Подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в Кыштымском городском округе» на 2019-2020 годы;

Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на
территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы (Приложение 7);

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы 
(Приложение 8).

Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений, укрепление толерантности на территории
Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы (Приложение 9);

Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их 
законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 годы (Приложение 10);

С помощью набора подпрограмм Программа станет инструментом 
достижения целевых показателей.

Информация о подпрограммах муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 годы указана в приложении 1.

5. Целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты по окончании 
реализации муниципальной программы на территории округа, представлены в 
приложении 2:

снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;



снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах; 
увеличение народных дружин, участвующих в охране общественного 

порядка;
увеличение оперативно-профилактических мероприятий; 
увеличение технических средств контроля над ситуацией в общественных 

местах;
снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в 

нетрезвом состоянии;
увеличение физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни;
увеличение видеосюжетов профилактического характера в СМИ; 
сокращение смертности населения в результате ДТП (число лиц, погибших в 

результате ДТП, на 1000 населения);
количество пострадавших в результате ДТП в т. ч детей; 
индикатор тяжести последствий ДТП;
исключение предпосылок каких либо проявлений террористической 

направленности, протестных акций или других публичных выступлений, 
повлекших групповые нарушения общественного порядка на территории 
Кыштымского городского округа;

совершенствование знаний специально уполномоченных лиц на решение 
вопросов в области ГО и ЧС;

совершенствование методов обучения рабочих и служащих предприятий по 
действиям в различных чрезвычайных ситуациях;

совершенствование знаний сотрудников дошкольных образовательных 
учреждений по действиям в условиях угрозы совершения террористических актов;

принятие грамотных решений персоналом дошкольных образовательных 
учреждений при организации эвакуации детей в условиях угрозы или совершения 
террористического акта;

формирование у подрастающего поколения Кыштымского городского округа 
устойчивых знаний сущности терроризма, его проявлений и научить правильно 
вести себя в различных ситуациях;

усиление информационно-пропагандистского обеспечения вопросов 
противодействия терроризму;

углубление знаний населения округа по действиям в различных ситуациях 
проявления терроризма;

создание условий для формирования у населения нетерпимости к
проявлениям терроризма;

углубление знаний населения округа по действиям в различных ситуациях 
террористического характера;

создание условий для формирования у населения нетерпимости к
проявлениям терроризма;

углубление знаний населения округа по действиям в различных ситуациях 
террористического характера;

своевременное пресечение условий и возможностей для появления очагов 
нестабильности;

создание в общественных местах и на улицах города и поселков обстановки 
спокойствия и безопасности;



повышение антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств;

повышение подготовки сил и служб постоянной готовности к действиям по 
противодействию различных террористических проявлений и ликвидации их 
последствий;

совершенствование приемов и способов противодействия терроризму; 
повышение уровня подготовки педагогов и обучающихся образовательных 

учреждений к действиям в условиях ЧС террористического характера;
привитие психологической устойчивости у педагогического состава и 

обучающихся в стрессовых ситуациях;
минимизирование нанесения ущерба в случае проведения террористического

акта;
поддержание высокого уровня антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания;
создание условий эффективной совместной работы правоохранительных 

органов и организаций с массовым пребыванием людей;
обеспечение исполнения требований основных руководящих документов в 

сфере противодействия террористическим посягательств;
поддержание высокого уровня антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания;
обеспечение постоянного контроля за пребыванием посторонних лиц на 

объекте массового пребывания людей;
повышение доли учреждений и организаций, независимо от формы 

собственности, принимающих участие в реализации мероприятий
антиэкстремистской направленности;

активизация организации агитационных и пропагандистских мероприятий 
(разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди населения;

соответствие нормативно-правовой базы на территории Кыштымского 
городского округа по профилактике экстремистских проявлений правовым актам 
Российской Федерации и нормативной и правовой базе Челябинской области;

повышение доли учреждений и организаций, независимо от формы 
собственности, принимающих участие в реализации мероприятий
антиэкстремистской направленности;

увеличение количества проведенных мероприятий с молодежью в форме 
бесед, лекций, акций;

снижение числа лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания впервые 
в жизни (на 100 тыс. населения) на 1 %;

увеличение с 50 % до 55 % охвата подростков и молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет по отношению к общей численности указанной категории, к 
мероприятиям по профилактике употребления наркотиков, алкоголя, табачных 
изделий и вовлечения в здоровый образ жизни;

увеличение количества населения, регулярно занимающегося физической 
культурой и спортом до 42 % от общего количества населения Кыштымского 
городского округа;

привлечение к волонтерской деятельности не менее 4 % от общего 
количества молодёжи Кыштымского городского округа;

увеличение количества больных наркоманией, находящихся в стадии 
ремиссии не менее 2-х лет на 25 %;



сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними,
на 10 %;

снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении, на 
3 семьи;

снижение количества несовершеннолетних детей, совершивших
правонарушения, преступления и общественно опасные деяния, на 3 человека;

увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в учреждениях спорта и дополнительного образования, на 5 
%.

6. Финансовое обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 
Кыштымского городского округа. В целях финансирования отдельных 
мероприятий направленных на профилактику преступлений и других 
правонарушений, планируется привлечение средств из федерального бюджета и 
бюджета Челябинской области. Кроме того, предполагается привлечение средств 
из внебюджетных источников.

Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий программы 
в 2020 - 2022 годах, носит проектный характер и должен ежегодно уточняться при 
формировании бюджетов различных уровней на соответствующий финансовый 
год.

Финансовое обеспечение программы представлено в приложениях 3,4.

7. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы

Реализация программы обеспечивается путем организации и проведения 
мероприятий по профилактике правонарушений, укреплению правопорядка, 
обеспечению общественной безопасности.

Исполнители программы несут ответственность за качественное и 
своевременное выполнение мероприятий программы, а также целевое и 
рациональное использование выделенных им финансовых средств.

Финансовые средства для реализации программы предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете округа на указанные цели, 
доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования.

Ход и результаты выполнения мероприятий программы периодически 
рассматриваются на заседании межведомственной комиссии по профилактике 
преступлений и иных правонарушений в округе, состав которой утвержден 
постановлением администрации Кыштымского городского округа.

Общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет



Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 

преступности в Кыштымском городском округе»
на 2020-2022 годы

Информация о подпрограммах муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответствен
ный

исполнител
ь

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы - номер 

(№) показателя

начал
а

реали
зации

оконча
ния

реализ
ации

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности 
граждан на территории 
Кыштымского городского 
округа» на 2020-2022 годы

МУ «УГЗ
кго»

2020 2022 Снижение количества преступлений, 
совершаемых в общественных местах; 
увеличение народных дружин, участвующих в 
охране общественного порядка; увеличение 
оперативно-профилактических мероприятий; 
увеличение технических средств контроля 
над ситуацией в общественных местах; 
снижение количества преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними; 
снижение количества преступлений, 
совершенных ранее судимыми лицами; 
снижение количества преступлений, 
совершенных лицами, находящимися в 
нетрезвом состоянии; увеличение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни;

№ 1 - № 9



увеличение видеосюжетов профилактического 
характера в СМИ

Подпрограмма 
«Профилактика терроризма 
в Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы

МУ «УГЗ
кго»

2020 2022 Исключение предпосылок каких либо 
проявлений террористической 
направленности, протестных акций или других 
публичных выступлений, повлекших 
групповые нарушения общественного порядка 
на территории Кыштымского городского 
округа.
Совершенствование знаний специально 
уполномоченных лиц на решение вопросов в 
области ГО и ЧС; совершенствование методов 
обучения рабочих и служащих предприятий по 
действиям в различных чрезвычайных 
ситуациях.
Совершенствование знаний сотрудников 
дошкольных образовательных учреждений по 
действиям в условиях угрозы совершения 
террористических актов; 
принятие грамотных решений персоналом 
дошкольных образовательных учреждений при 
организации эвакуации детей в условиях 
угрозы или совершения террористического 
акта.
Формирование у подрастающего поколения 
Кыштымского городского округа устойчивых 
знаний сущности терроризма, его проявлений 
и научить правильно вести себя в различных 
ситуациях.

Усиление информационно
пропагандистского обеспечения вопросов 
противодействия терроризму;

№ 10 - № 21



Подпрограмма МУ «УГЗ 2020 2022
«Профилактика терроризма 
в Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы

кго»
углубление знаний населения округа по 
действиям в различных ситуациях проявления 
терроризма.

Своевременное пресечение
распространение идей терроризма;

исключение попыток втягивания людей с 
неустойчивой психикой в процесс 
дестабилизации обстановки в округе; 
пресечение процессов вербовки сторонников 
терроризма.

Своевременное пресечение условий и 
возможностей для появления очагов 
нестабильности;
создание в общественных местах и на улицах 
города и поселков обстановки спокойствия и 
безопасности.
Повышение антитеррористической
защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств.

Повышение подготовки сил и служб 
постоянной готовности к действиям по 
противодействию различных
террористических проявлений и ликвидации 
их последствий;
совершенствование приемов и способов 
противодействия терроризму.

Повышение уровня подготовки педагогов и 
обучающихся образовательных учреждений к 
действиям в условиях ЧС
террористического характера; привитие 
психологической устойчивости у
педагогического состава и обучающихся в 
стрессовых ситуациях;
минимизирование нанесения ущерба в случае 
проведения террористического акта.__________

№ 10-№ 21



Подпрограмма МУ «УГЗ 2020 2022
«Профилактика терроризма 
в Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы

кго»
Поддержание высокого уровня

антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания;
создание условий эффективной совместной
работы правоохранительных органов,
учреждений и организаций с массовым 
пребыванием людей.

Поддержание высокого уровня
антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания;

создание условий эффективной
совместной работы правоохранительных 
органов и
организаций с массовым пребыванием людей.

Обеспечение исполнения 
требований основных руководящих
документов в сфере противодействия 
террористическим посягательств;

поддержание высокого уровня 
антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания.
Поддержание высокого уровня
антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания;

обеспечение постоянного 
контроля за пребыванием посторонних лиц на 
объекте массового пребывания людей. 
Поддержание высокого уровня
антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания;

обеспечение постоянного 
контроля за пребыванием посторонних лиц на 
объекте массового пребывания людей.________

№ 10-№ 21



Подпрограмма 
«Профилактика терроризма 
в Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы

МУ «УГЗ
кго»

2020 2022 Укрепление состояния уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры от 
террористических посягательств; повышение 
знаний руководителей и персонала 
пассажирского автотранспорта в распознании 
признаков подготовки преступлений 
террористического характера и порядка 
правильного реагирования на них; повышение 
уровня безопасности пассажирских перевозок. 
Укрепление состояния уязвимости 
потенциально опасных объектов от 
террористических посягательств. Обеспечение 
исполнение требований основных руководящих 
документов в сфере противодействия 
террористическим посягательств.
Своевременное пресечение условий и 
возможностей для появления очагов 
нестабильности; создание в общественных 
местах и на улицах города и поселков 
обстановки спокойствия и безопасности.

№ 10-№21

Подпрограмма 
«Противодействие 
распространению 
наркомании на территории 
Кыштымского городского 
округа» на 2020-2022 годы

ОДНиЗП 2020 2022 Снижение числа лиц, зарегистрированных с 
диагнозом наркомания впервые в жизни, 
увеличение количества населения, регулярно 
занимающегося физической культурой и 
спортом.
увеличение с 50 % до 55 % охвата 
мероприятиями подростков и молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет по отношению к 
общей численности указанной категории; 
привлечение к волонтерской деятельности не 
менее 4 % от общего количества молодёжи 
Кыштымского городского округа.

№ 22 - № 26



Подпрограмма 
«Противодействие 
распространению 
наркомании на территории 
Кыштымского городского 
округа» на 2020-2022 годы

ОДНиЗП 2020 2022 Увеличение количества населения, регулярно 
занимающегося физической культурой и 
спортом;
Увеличение количества больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии не менее 2х лет.

№ 22 - № 26

Подпрограмма 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы

УГХ 2020 2022 Сокращение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними на 10 %; 
снижение количества семей, находящихся в 
социально опасном положении на 3 семьи; 
снижение количества несовершеннолетних 
детей, находящихся в социально-опасном 
положении на 5 человек;
увеличение количества несовершеннолетних 
(состоящих на учете в ОВД), занятых в 
кружках и секциях, на 2 %.

№ 27 -№ 30

Подпрограмма 
«Профилактика 
экстремизма, гармонизация 
межэтнических и 
межкультурных 
отношений, укрепление 
толерантности на 
территории Кыштымского 
городского округа» на 
2020-2022 годы

УРООиМ 2020 2022 Соответствие нормативно-правовой базы на 
территории Кыштымского городского округа 
по профилактике экстремистских проявлений 
правовым актам Российской Федерации и 
нормативной и правовой базе Челябинской 
области
Повышение доли учреждений и организаций, 
независимо от формы собственности, 
принимающих участие в реализации 
мероприятий антиэкстремистской 
направленности.
Активизация организации агитационных и 
пропагандистских мероприятий (разработка и 
распространение памяток, листовок, пособий) 
среди населения.
Увеличение количества проведенных 
мероприятий с молодежью в форме бесед, 
лекций, акций.

№31 -№34



2 Подпрограмма УГХ 2020 2022 Снижение смертности населения в результате № 35 - № 37
«Обеспечение охраны ДТП на 8%.
жизни и здоровья граждан, Общее количество пострадавших в результате
их законных прав на ДТП в т.ч. с участием детей снизится на 6 чел.
безопасные условия Индикатор тяжести последствий ДТП снизится
движения на 47%.
на дорогах Кыштымского
городского округа» 
на 2020 -  2022 годы

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 2 
к муниципальной программе «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 

преступности в Кыштымском городском округе»
на 2020-2022 годы

Сведения о показателях (индикаторах) программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы

№
п/п

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Единица
измерен

И Я

Значения показателей Отношение

2019 2020 2021 2022

значения
показателя
последнего

года
реализации 

программы к 
отчетному 

году
Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы
1 Обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан
Показатель результата № 1:
Количество преступлений, совершаемых в 
общественных местах

ед. 257 255 253 250 0,97

Показатель результата № 2:
Количество народных дружин, участвующих 
в охране общественного порядка

ед. 4 4 5 5 1,25

Показатель результата № 3:
Количество операти вно-профилактических 
мероприятий

ед. 43 43 44 44 1,02

2 Предупреждение 
противоправных деяний и их 
проявлений

Показатель результата № 4:
количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними

чел. 21 18 17 16 0,76



Показатель результата № 5:
количество преступлений, совершенных
ранее судимыми лицами

чел. 138 137 136 135 0,97

3 Повышение оперативности 
реагирования
правоохранительных органов 
по фактам правонарушений

Показатель результата № 6:
Количество технических средств контроля 
над ситуацией в общественных местах

ед. 44 45 46 47 1,06

4 Предупреждение потребления 
алкоголя, наркотических 
средств, психотропных 
веществ

Показатель результата № 7:
Количество преступлений, совершенных 
лицами, находящимися в нетрезвом 
состоянии

ед. 156 155 154 153 0,98

5 Пропаганда здорового образа 
жизни

Показатель результата № 8:
Количество видеосюжетов 
профилактического характера в СМИ

ед. 23 24 25 26 1,13

Показатель результата № 9:
Количество физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и акций, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни

ед. 30 30 31 31 1,03

Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы
6 Реализация государственной 

политики в области 
профилактики терроризма

Показатель результата № 10: 
наличие нормативно-правовой базы на 
территории округа по профилактике 
террористических проявлений, 
соответствующей законам Российской 
Федерации и правовым актам Челябинской 
области

% 100 100 100 100 1

Показатель результата №11:
доля учреждений и организаций, независимо

ед. 25 35 40 45 1.2



от формы собственности, принимающих 
участие в реализации мероприятий 
антитеррористической направленности

7 Проведение пропагандистской 
работы, направленной на 
вскрытие сущности и 
разъяснение общественной 
опасности терроризма, 
предупреждения 
террористической 
деятельности, повышение 
бдительности

Показатель результата № 12: 
доля жителей округа, охваченных 
мероприятиями информационного характера, 
принимаемых на территории округа и 
правилах поведения в случае угрозы 
антитеррористического характера;

% 30 35 40 50 1,4

Показатель результата №13: 
количество изготовленных и размещенных 
стендов наглядной и социальной рекламы в 
целях профилактики терроризма

ед. 6 8 10 12 1,5

Показатель результата № 14: 
количество размещенных на официальном 
сайте Администрации округа и в средствах 
массовой информации материалов по 
разъяснению правил поведения и действий 
населения при угрозе или возникновения 
терактов

ед. 4 5 6 8 1.6

Показатель результата №15:
Количество проведенных занятий с 
неработающим населением, рабочими и 
служащими организаций и учреждений, 
обучающимися в образовательных 
организациях;

ед. 4 6 8 10 1,6

8 Сведение к минимуму 
проявлений терроризма на 
территории округа

Показатель результата № 16:
Число зарегистрированных террористических 
проявлений на территории округа

ед. 0 0 0 0 0

Показатель результата № 17:
Число зарегистрированных террористических 
акций, повлекших групповые нарушения 
общественного порядка

чел. 0 0 0 0 0

повышение уровня Показатель результата № 18: ед. 8 10 12 14 1,4



межведомственного 
взаимодействия в 
профилактике терроризма

количество обследованных потенциально 
опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения населения, с массовым 
пребыванием людей
Показатель результата № 19:
количество проведенных
антитеррористических учений и тренировок

ед. 2 2 2 2 1

9 совершенствование систем 
технической защиты 
потенциально опасных

Показатель результата № 20:
Количество объектов различных отраслей, 
усиливших техническую защиту

ед. 30 33 36 40 1,2

объектов, мест массового 
пребывания людей и объектов 
жизнеобеспечения, 
находящихся на территории 
Кыштымского городского 
округа

Показатель результата №21: 
наличие разработанного паспорта 
безопасности на объекты с массовым 
пребыванием людей

% 100 100 100 100 1

Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы
10 Организация информационно

пропагандистской 
деятельности, направленной 
на профилактику наркомании, 
других асоциальных явлений, 
формирование здорового 
образа жизни.
Повышение роли семьи в 
вопросах профилактики и 
наркотизации детей и 
подростков

Показатель результата № 22:
Число больных наркоманией, взятых на 
диспансерный учет впервые в жизни на 100 
тыс. населения

% 45.05 45,0 44,5 44,0 уменьшение 
на 1

11 Вовлечение молодежи в 
мероприятия по профилактике 
асоциального поведения и 
пропаганды здорового образа

Показатель результата № 23:
Число лиц систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

% 38.3 39,0 40,0 41,3 увеличение 
на 3

жизни, организация их 
досуговой занятости.

Показатель результата № 24:
Охват профилактическими мероприятиями

% 50,0 50,0 53,0 55,0 увеличение 
на 5



подростков и молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет по отношению к общей численности 
указанной категории

12 Развитие детского и 
молодежного волонтерского 
движения

Показатель результата № 25:
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, привлеченных к волонтерской 
деятельности от общего числа молодежи 
округа

% 3.2 3,3 3,5 4 увеличение 
на 0,8

13 Оказание содействия и 
мотивирование потребителей 
наркотиков к включению в 
программу реабилитации, 
ресоциализации и 
постреабилитационного 
сопровождения

Показатель результата № 26:
Количество больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии не менее 2х лет

ед. 8 8 9 10
увеличение 

на 2

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы
14 Предупреждение 

безнадзорности, 
беспризорности, 
правонарушений и 
антиобщественных действий 
несовершеннолетних, 
выявление и устранение 
причин и условий, 
способствующих этому через 
организацию и проведение 
Профилактических 
мероприятий среди подростков 
и молодежи, пропаганда 
здорового образа жизни.
Принятие мер, направленных 

на повышение правовой 
грамотности
несовершеннолетних и

Показатель результата № 27:

количество несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, преступления 
и общественно опасные деяния

ед. 58 57 56 55 0,94



молодежи
15 Создание условий для 

эффективного
функционирования системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

Показатель результата № 28:
количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними

% 21 20 20 19 0,9

16 Осуществление 
профилактической работы с 
семьями на ранней стадии 
социального неблагополучия

Показатель результата № 29:
количество семей, находящихся в социально
опасном положении

ед. 20 19 18 17 0,85

17 Организация досуга и 
занятости
несовершеннолетних от 7 до 
17 лет.

Показатель результата № 30: 
количество несовершеннолетних, состоящих 
на учете в ОВД, охваченных занятостью в 
учреждениях спорта и дополнительного 
образования

% 87,9 89,6 91,4 92,3 1,05

Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на
территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

18 Реализация на территории 
Кыштымского городского 
округа государственной 
политики в области 
противодействия экстремизму

Показатель результата №31:
Соответствие нормативно-правовой базы на 
территории Кыштымского городского округа 
по профилактике экстремистских проявлений 
правовыми актами Российской Федерации и 
нормативной и правовой базе Челябинской 
области

ед. 100 100 100 100 1

Показатель результата № 32 
Повышение доли учреждений и организаций, 
независимо от формы собственности, 
принимающих участие в реализации 
мероприятий антиэкстремистской 
направленности

ед. 10 10 15 20 2,0

19 Система профилактических 
мер антиэкстремистской 
направленности

Показатель результата № 33 
Количество агитационных и 
пропагандистских мероприятий (разработка и

% 15 15 20 25 1,33



распространение памяток, листовок, пособий) 
среди населения
Показатель результата № 34
Увеличение количества проведенных занятий
с молодежью в форме бесед, лекций, акций

ед. 50 50 60 65 1,4

Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского
городского округа» на 2020 -  2022 годы

20 Обеспечение охраны жизни и 
здоровья граждан, их 
законных прав на безопасные 
условия движения на дорогах 
Кыштымского городского 
округа

Показатель результата № 35 
Снижение смертности населения в 
результате ДТП % 0,17 0,15 0,13 0,09 0,5

21 повышение правового 
сознания граждан в области 
безопасности дорожного 
движения;

Показатель результата № 36 
Общее количество пострадавших в 
результате ДТП в т.ч с участием детей

чел. 72 70 68 66 0,92

22 сокращение аварийности на 
автомобильном транспорте;

Показатель результата №37 
Индикатор тяжести последствий ДТП % 6 5,8 5,6 5,4 0,9

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 

преступности в Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы

за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и 

мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 
преступности в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 
годы

Всего 6510,78435n,3589,18435 3589,18435
МУ «УГЗ КГО» 227 1314 7950703000 X 70,00 0,00 0,00
МУ «УГЗ КГО» 227 0409 7910726000 X 50,00 0,00 0,00
УГХ 238 0505 7910726000 X 3055,250 3055,250 3055,250
УГХ 238 0409 0610006050 X 2605,600 0,00 0,00
УК 230 0703 7950703000 X 166,00 0,00 0,00
ОДНиЗП 227 0113 7940704000 X 533,93435 533,93435 533,93435
УО 231 0709 7932009000 X 30,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан 
на территории Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 
годы

Всего 227 0409 7910726000 X 236,00 v 0,00 0,00
МУ «УГЗ КГО» 227 0409 7910726000 X 70,00 0,00 0,00
УК 230 7950703000 X 166,00 0,00 0,00



Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и 
здоровья граждан, их законных прав 
на безопасные условия движения на 
дорогах Кыштымского городского 
округа» на 2020 -  2022 годы

Всего 5660,850 3055,250 3055,250
УГХ 238 0409 7910726000 X 3055,250 3055,250 3055,250
УГХ 238 0409 0610006050 X 2605,600 0,00 0,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма в 
Кыштымском городском округе» на 
2020-2022 годы

Всего 227 0409 7910726000 X 50,00 0,00 0,00
МУ «УГЗ КГО» 227 0409 7910726000 X 50,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений, 
укрепление толерантности на 
территории Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 
годы

Всего - - - X 0,00 0,00 0,00
УРООиМ X 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Противодействие распространению 
наркомании на территории 
Кыштымского городского округа» на 
2020-2022 годы

Всего 231 0709 7930709000 X 30,00 0,00 0,00
УО 231 0709 7930709000 X 30,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушен ий
несовершеннолетних в Кыштымском 
городском округе» на 2017-2019 годы

Всего X 533,93435 533,93435 533,93435
ОДНиЗП 227 0113 7940704000 X 533,93435 533,93435 533,93435

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа



Приложение 4
к муниципальной программе «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 

преступности в Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа 
и других источников на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе»
на 2020-2022 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и 

мероприятий

Источники финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6
Программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 
преступности в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 
годы

Всего 6510,78435 3589,18435 3589,18435
Средства местного бюджета 6510,78435 3589,18435 3589,18435
Средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0,00 0,00 0,00

Другие источники 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

граждан на территории 
Кыштымского городского округа» 
на 2020-2022 годы

Всего 236,00 0,00 0,00
Средства местного бюджета 236,00 0,00 0,00
Средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0,00 0,00 0,00

Другие источники 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан, их законных 
прав на безопасные условия 
движения на дорогах Кыштымского

Всего 5660,850 3055,250 3055,250
Средства местного бюджета 3055,250 3055,250 3055,250
Средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

2605,600 0,00 0,00



городского округа» на 2020 -  2022 
годы

Другие источники 0,00 0,00 0.00

Подпрограмма Профилактика терроризма в 
Кыштымском городском округе» на 
2020-2022 годы

Всего 50,00 0,00 0,00
Средства местного бюджета 50,00 0,00 0,00
Средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0,00 0,00 0,00

Другие источники 0,00 0.00 0,00
Подпрограмма «Профилактика экстремизма, 

гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений, 
укрепление толерантности на 
территории Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 
годы

Всего 0,00 0,00 0,00
Средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00
Средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0.00 0,00 0,00

Другие источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Противодействие 
распространению наркомании на 
территории Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 
годы

Всего 30,00 0,00 0,00
Средства местного бюджета 30,00 0,00 0,00
Средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0,00 0,00 0,00

Другие источники 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений
несовершеннолетних в 
Кыштымском городском округе» на 
2020-2022 годы

Всего 533,93435 533,93435 533,93435 ^
Средства местного бюджета 533,93435 533,93435 533,93435 !
Средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0,00 0,00 0,00

Другие источники 0,00 0,00 0,00

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 5
к муниципальной программе 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности в Кыштымском 
городском округе» 
на 2020-2022 годы

Подпрограмма
«Обеспечение безопасности граждан на территории 

Кыштымского городского округа» 
на 2020-2022 годы



Паспорт
подпрограммы

«Обеспечение безопасности граждан на территории 
Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

Наименование
подпрограммы

«Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 годы (далее -  подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Муниципальное учреждение «Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа»

Участники
подпрограммы

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Кыштымский» по 
Челябинской области (далее -  МО МВД России «Кыштымский) 
(по согласованию);
Федеральное казенное учреждение «Центр занятости населения г. 
Кыштыма» (далее -  ЦЗН) (по согласованию);
Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 8 ФБУ 
ГУФСИН России по Челябинской области (по согласованию); 
Отделение военного комиссариата городов Кыштым и Карабаш 
Челябинской области (по согласованию);
Федеральное казенное учреждение Исправительная колония № 10 
(по согласованию);
Управление по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа (далее -  У О);
Управление по работе с общественными организациями и 
молодежью администрации Кыштымского городского округа 
(далее - УРООиМ);
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского городского округа (далее - 
ОДНиЗП);
Управление социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа (далее -  УСЗН);
Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского городского округа (далее -  
УФКСиТ);
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница им. А.П. Силаева» (далее -  Городская 
больница) (по согласованию);
Управление по культуре администрации Кыштымского 
городского округа (далее -  УК)

Цели
подпрограммы

1) . Обеспечение безопасности граждан на территории 
Кыштымского городского округа;
2) . Совершенствование системы профилактики преступлений и 
иных правонарушений.

Задачи
подпрограммы

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан;
Предупреждение противоправных деяний и их проявлений; 
Повышение оперативности реагирования правоохранительных 
органов по фактам правонарушений;
Предупреждение потребления алкоголя, наркотических средств, 
психотропных веществ;
Пропаганда здорового образа жизни.



Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Сроки и этапы реализации подпрограммы основаны на 
следующих принципах:
решение вопросов профилактики правонарушений 
невозможно осуществить в пределах одного календарного года, 
так как предусматривается проведение комплекса долгосрочных 
мероприятий социального и правоохранительного характера.
Сроки реализации мероприятий подпрограммы рассчитаны на 
три календарных года, мероприятия подпрограммы проводятся на 
территории Кыштымского городского округа в один этап: 
2020 -  2022 годы.
Прекращение реализации мероприятий подпрограммы 
осуществляется в случаях прекращения финансирования 
подпрограммы или необоснованного не достижения целевых 
индикативных показателей подпрограммы

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы с 
указанием 
источников

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства бюджета Кыштымского городского округа. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы 
составит:
236 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год -  236 тыс. рублей;
2021 год -  0,00 тыс. рублей;
2022 год -  0,00 тыс.рублей.
Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий 
подпрограммы в 2020 - 2022 годах, носит проектный характер и 
должен ежегодно уточняться при формировании бюджетов 
различных уровней на соответствующий финансовый год

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
подпрограммы

Основными целевыми показателями и индикаторами 
подпрограммы являются:
количество преступлений, совершаемых в общественных местах; 
количество народных дружин, участвующих в охране 
общественного порядка;
количество оперативно-профилактических мероприятий; 
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; 
количество физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами; 
количество технических средств контроля над ситуацией в 
общественных местах;
количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в 
нетрезвом состоянии;
количество видеосюжетов профилактического характера в 
средствах массовой информации (далее -  СМИ)

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

По окончании реализации подпрограммы на территории 
Кыштымского городского округа ожидаются следующие 
результаты:
снижение количества преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними;
снижение количества преступлений, совершенных ранее 
судимыми лицами;
снижение количества преступлений, совершаемых в



общественных местах;
увеличение народных дружин, участвующих в охране 
общественного порядка;
увеличение оперативно-профилактических мероприятий; 
увеличение технических средств контроля над ситуацией в 
общественных местах;
снижение количества преступлений, совершенных лицами, 
находящимися в нетрезвом состоянии;
увеличение физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
увеличение видеосюжетов профилактического характера в СМИ.



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Необходимость принятия настоящей муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского 
округа» на 2020-2022 годы (далее -  подпрограмма) обусловлена изменениями, 
происходящими в стране и регионе, возникновением новых вызовов и угроз, 
связанных прежде всего с активизацией деятельности транснациональной 
преступности, проявлениями экстремизма и террористическими угрозами, 
появлением новых видов наркотических средств и психотропных веществ, а 
также нижеперечисленными последствиями кризисных явлений, имевших 
место в экономике, и связанными с ними:

проблемами, существующими на рынке труда, и сохраняющимися в связи с 
ними аспектами безработицы;

социальными проблемами, заключающимися в снижении реальных 
доходов населения, и прежде всего среди малоимущих;

распространением алкоголизма, ослаблением контроля за детьми, 
возникновением конфликтов на бытовой почве;

увеличением числа преступлений, совершаемых гражданами, не 
имеющими постоянного источника доходов, и ранее судимыми лицами;

незаконной миграцией и сопутствующими ей различными видами 
правонарушений, а также общественным резонансом, вызываемым ими.

Исходя из анализа криминогенной обстановки в ближайшей перспективе 
возможны:

увеличение количества преступлений, направленных против личности и 
собственности;

рост количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, преступлений, совершенных лицами, ранее 
совершавшими преступления, а также преступлений, совершенных в сфере 
семейно-бытовых отношений;

распространение безнадзорности, рост преступности несовершеннолетних;
увеличение числа правонарушений, связанных с контрабандой, 

изготовлением и сбытом контрафактной продукции, в том числе опасной для 
здоровья.

Предупреждение правонарушений и борьба с преступностью, обеспечение 
общественной безопасности являются непременным условием стабильного 
существования и поступательного развития общества, создания достойных 
условий и уровня жизни граждан.

Стабилизация и последующее улучшение криминогенной ситуации 
невозможны без дальнейшего развития созданной многоуровневой системы 
профилактики правонарушений и преступлений.

Анализ результатов выполнения мероприятий правоохранительной 
направленности в Кыштымском городском округе (далее -  округ) показал 
эффективность программного подхода к противодействию противоправным 
проявлениям.

По результатам реализации мероприятий правоохранительной 
направленности удалось стабилизировать криминогенную ситуацию на



территории округа, добиться положительной динамики снижения общего 
количества зарегистрированных преступлений.

По итогам 2019 года по сравнению с 2016 годом на территории 
Кыштымского городского округа (далее -  округ) сократилось количество 
зарегистрированных преступлений на 22,8 %.

По округу результативность раскрытия противоправных деяний составила 
64,7 % (по Челябинской области 57,3 %). Уменьшилось количество разбойных 
нападений на 50 %, грабежей на 33,33 %. На 2,2 % уменьшилось количество 
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, на 6,9 % - ранее 
имевшими преступный опыт.

В округе снизился уровень подростковой преступности на 27,6 %.
Решение поставленных задач невозможно без постоянной государственной 

поддержки, объединения и координации усилий правоохранительных органов, 
органов государственной власти и Администрации округа.

Межмуниципальным отделом МВД России «Кыштымский» в результате 
комплекса принятых мер, реализации мероприятий Муниципальной 
Программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Кыштымском городском округе на 2017-2019 годы» удалось 
стабилизировать криминогенную обстановку.

По итогам 2019 года число зарегистрированных преступлений снизилось 
на 22,8 % по сравнению с 2016 г.

Вместе с тем криминогенная обстановка в округе остается сложной.
По итогам работы за 2019 год на территории округа:
зарегистрировано 839 преступления, что на 156 меньше, чем за 2016 год -

683;
количество преступлений, совершенных в общественных местах в 2019 

году снизилось на 1,9 % (2016 г. -  262), в том числе на улицах на 1,1 % (с 188 
до 186);

раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах, 
составляет 49,58 %.

На криминогенную обстановку негативно влияют: незаконная миграция, 
распространение алкоголизма и наркомании, детская безнадзорность, большое 
количество преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, 
и преступлений, совершаемых лицами, не имеющими постоянного источника 
доходов и ранее судимыми лицами.

Сложившаяся в предыдущие десятилетия практика ориентации только на 
силовые методы борьбы с преступностью, ужесточения наказания не дает 
желаемых результатов. В условиях развития демократического общества 
важнейшей составной частью противодействия преступности и иным 
противоправным проявлениям должно стать их предупреждение.

Задача снижения уровня правонарушений, совершаемых на улицах и в 
общественных местах, предполагает совершенствование форм и методов 
несения службы сотрудниками правоохранительных органов, развитие систем 
технического наблюдения и связи, активное использование и увеличение 
численности сил, повседневно осуществляющих охрану общественного 
порядка в округе, за счет более активного привлечения населения и разработки



системы моральных (материальных) стимулов, обеспечения правовой и 
социальной защиты лиц, участвующих в поддержании правопорядка.

Анализ результатов выполнения мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Кыштымском городском округе на 2017-2019 годы» показал эффективность 
программного подхода к организации работы по противодействию 
противоправным проявлениям.

Удалось стабилизировать количество зарегистрированных преступлений. 
По итогам 2019 года по сравнению с 2016 годом (базовым для расчета 
подпрограммы) количество умышленных убийств в округе сократилось. 
Благодаря принятым мерам профилактического характера удалось снизить 
количество грабежей и разбоев, а также краж.

Учитывая вышеизложенное, реализация мероприятий по обеспечению 
безопасности граждан на территории округа на 2020-2022 годы возможно 
только программными методами.

2. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы 

Целями подпрограммы являются:
обеспечение безопасности граждан на территории округа; 
совершенствование системы профилактики преступлений и иных 

пр авонару шений.
Подпрограмма для достижения поставленных целей предусматривает 

решение на территории округа следующего комплекса задач: 
обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 
предупреждение противоправных деяний и их проявлений; 
повышение оперативности реагирования правоохранительных органов по 

фактам правонарушений;
предупреждение потребления алкоголя, наркотических средств, 

психотропных веществ;
пропаганда здорового образа жизни.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки и этапы реализации подпрограммы основаны на следующих 
принципах:

решение вопросов профилактики правонарушений, обеспечения 
безопасности на территории округа невозможно осуществить в пределах одного 
календарного года, так как предусматривается проведение комплекса 
долгосрочных мероприятий социального и правоохранительного характера;

сроки реализации мероприятий подпрограммы рассчитаны на три 
календарных года, мероприятия подпрограммы проводятся на территории 
округа в один этап в течение 2020 - 2022 годов.



4. Целевые индикаторы (показатели) и ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы

Целевые индикаторы (показатели) отражены в приложении 2.
По окончании реализации муниципальной подпрограммы на 

территории округа ожидаются следующие результаты, представленные в 
приложении 1:

снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми 
лицами;

снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах;
увеличение народных дружин, участвующих в охране общественного 

порядка;
увеличение оперативно-профилактических мероприятий;
увеличение технических средств контроля над ситуацией в

общественных местах;
снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися 

в нетрезвом состоянии;
увеличение физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни;
увеличение видеосюжетов профилактического характера в СМИ.
Программа носит выраженный социальный характер, результаты 

реализации её мероприятий окажут позитивное влияние на различные стороны 
социально-экономической жизни округа.

5. Мероприятия подпрограммы

Информация об отдельных основных мероприятиях подпрограммы 
приведены в приложении 1.

6. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
Кыштымского городского округа. В целях финансирования отдельных 
мероприятий направленных на профилактику преступлений и других 
правонарушений, планируется привлечение средств из федерального бюджета и 
бюджета Челябинской области. Кроме того, предполагается привлечение 
средств из внебюджетных источников.

Финансовые средства для реализации подпрограммы предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете округа на 
указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования.

Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий 
подпрограммы в 2020 - 2022 годах, носит проектный характер и должен 
ежегодно уточняться при формировании бюджетов различных уровней на 
соответствующий финансовый год.

Финансовое обеспечение подпрограммы представлено в приложениях 3,4.



7. Организация управления и механизм выполнения мероприятий
подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации и 
проведения мероприятий по профилактике правонарушений, укреплению 
правопорядка, обеспечению общественной безопасности.

Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и 
своевременное выполнение мероприятий подпрограммы, а также целевое и 
рациональное использование выделенных им финансовых средств.

Ход и результаты выполнения мероприятий подпрограммы периодически 
рассматриваются на заседании межведомственной комиссии по профилактике 
преступлений и иных правонарушений в округе, состав которой утвержден 
постановлением администрации Кыштымского городского округа.

Общую координацию реализации программных мероприятий 
осуществляет первый заместитель Г лавы округа.

Первый заместитель Г лавы 
Кыштымского городского округа, 
начальник МУ «Управление гражданской 
Кыштымского городского округа»



Приложение 1 
к подпрограмме 

«Обеспечение безопасности граждан 
на территории Кыштымского 

городского округа» 
на 2020-2022 годы

Информация об отдельных основных мероприятиях подпрограммы 
«Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответст
венный
исполни

тель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с показателями 
результатов 

муниципальной 
подпрограммы - 

номер (№) показателя

начала
реализ
ации

окончан
ИЯ

реализац
ИИ

1 2 3 4 5 6 7

1 Основное мероприятие 
№ 1
Предупреждение
беспризорности и
безнадзорности,
профилактика
правонарушений
несовершеннолетних

МУ
«УГЗ
кго»

2020 2022 Снижение количества преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними

№ 4

2 Основное мероприятие 
№ 2
Предупреждение 
рецидивной 
преступности, 
профилактика 
правонарушений среди 
лиц с нарушенными 
социальными связями

МУ
«УГЗ
кго»

2020 2022 Снижение количества преступлений, совершенных 
ранее судимыми лицами

№ 5



3 Основное мероприятие МУ 2020 2022 Снижение количества преступлений, совершаемых №  1,2,3,6
№ 3 «УГЗ в общественных местах
Предупреждение к г о » Увеличение народных дружин, участвующих в
преступлений и других охране общественного порядка
правонарушений в Увеличение оперативно-профилактических
общественных местах мероприятий

Увеличение технических средств контроля над 
ситуацией в общественных местах

4 Основное мероприятие МУ 2020 2022 Снижение количества преступлений, совершенных № 7
№ 4 «УГЗ лицами, находящимися в нетрезвом состоянии
Профилактика 
пьянства, алкоголизма, 
наркомании, 
проведение
мероприятий по 
культурно
физическому и 
нравственно
патриотическому 
воспитанию граждан

к г о »

5 Основное мероприятие МУ 2020 2022 У величение физкультурно-оздоровительных №8,9
№5 «УГЗ мероприятий и акций, направленных на
Профилактика к г о » пропаганду здорового образа жизни
правового нигилизма, Увеличение видеосюжетов профилактического
пропаганда здорового 
образа жизни,

характера в СМИ

института семьи и 
брака /1

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 2 
к подпрограмме 

«Обеспечение безопасности граждан 
на территории Кыштымского 

городского округа» 
на 2020-2022 годы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского
городского округа» на 2020-2022 годы и их значения

№
п/п

Наименование 
цели (задачи)

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица
измерен

ия

Значения показателей Отношение
значения

показателя
последнего

года
реализации 

подпрограммы 
к отчетному 

году

2019 2020 2021 2022

Цели подпрограммы
1 Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа
2 Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений

Задачи подпрограммы
1 Обеспечение 

охраны жизни и 
здоровья граждан

Показатель результата № 1: 
Количество преступлений, 
совершаемых в общественных 
местах

единиц 236 230 225 220 0,93

Показатель результата № 2: 
Количество народных дружин, 
участвующих в охране 
общественного порядка

единиц 4 4 5 5 1,25

Показатель результата № 3: единиц 16 17 18 19 1,18



Количество оперативно
профилактических мероприятий

2 Предупреждение 
противоправных 
деяний и их 
проявлений

Показатель результата № 4: 
количество преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними

человек 19 18 17 16 0,68

Показатель результата № 5: 
количество преступлений, 
совершенных ранее судимыми 
лицами

человек 209 208 207 206 0,98

3 Повышение
оперативности
реагирования
правоохранительн
ых органов по
фактам
правонарушений

Показатель результата № 6: 
Количество технических средств 
контроля над ситуацией в 
общественных местах

единиц 44 45 46 47 0,06

4 Предупреждение
потребления
алкоголя,
наркотических
средств,
психотропных
веществ

Показатель результата № 7: 
Количество преступлений, 
совершенных лицами, 
находящимися в нетрезвом 
состоянии

единиц 188 187 186 185 0,98

5 Пропаганда 
здорового образа 
жизни

Показатель результата № 8: 
Количество видеосюжетов 
профилактического характера в 
СМИ

единиц 24 25 26 27 1,12

Показатель результата № 9: 
Количество физкультурно- 
оздоровительных мероприятий и 
акций, направленных на 
пропаганду ЗОЖ

единиц 27 27 28 28 1,03

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 3
к подпрограмме «Обеспечение безопасности 

граждан на территории Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
«Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы 

за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тысруб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на 

территории Кыштымского городского 
округа» на 2020-2022 годы

всего 227 0314 7950703000 236,00 0 0
МУ «УГЗ КГО» 227 0314 7950703000 70,00

Управление по 
культуре

230 0703 7950703000 166,00

Основное 
мероприятие 
№ 1

Предупреждение беспризорности и 
безнадзорности, профилактика 
правонарушений несовершеннолетних

ОДНиЗП 0 0 0

Мероприятия, входящие в состав основного мероприятия № 1
1 Создание в информационно

телекоммуникационной сети Интернет 
групп, пропагандирующих здоровый 
образ жизни

ОДНиЗП, 0 0 0

2 Проведение городских молодежных 
профилактических акций, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни, в 
социально значимые даты

УРООиМ 0 0 0



3 Проведение городских конкурсов по 
пропаганде здорового образа жизни, в том 
числе среди молодежных агитбригад; 
конкурса на лучшую организацию 
воспитательной работы, направленной на 
профилактику алкоголизма, 
табакокурения, наркомании, среди 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования

УРООиМ, УО 0 0 0

4 Проведение экскурсий для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, направленных на гражданское, 
патриотическое, духовное развитие и 
воспитание

УСЗН 0 0 0

5 Оказание содействия в проведении 
мероприятий по выявлению лиц, 
злоупотребляющих спиртными 
напитками и ставящих семьи в тяжелое 
материальное положение

УСЗН 0 0 0

6 Создание банка данных о детях, 
систематически не посещающих 
образовательные учреждения

УО 0 0 0

7 Ведение банка данных о детях, 
нуждающихся в медико-социальной 
помощи

УСЗН 0 0 0

8 Привлечение подростков с девиантным 
поведением, детей из семей в СОП к 
участию в культурно-досуговой, учебно
творческой, спортивно-массовой работе

УФКСиТ 0 0 0

9 Организация работы «телефона доверия» 
по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних

ОДНиЗП 0 0 0



10 Организация и проведение встреч, 
«круглых столов», семинаров, 
конференций по профилактике 
безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних

ОДНиЗП 0 0 0

11 Выявление и постановка на учет семей, 
находящихся в СОП

УСЗН - - - - 0 0 0

12 Проведение межведомственных 
профилактических акций на территории 
округа

УРООиМ 0 0 0

13 Привлечение подростков и молодежи к 
волонтерской деятельности

УРООиМ - - - 0 0 0

14 Создание молодежных любительских 
объединений

УРООиМ - - “ - 0 0 0

Основное
мероприятие
№ 2

Предупреждение рецидивной 
преступности, профилактика 
правонарушений среди лиц с 
нарушенными социальными связями

МУ «УГЗ к г о » ,  
УСЗН, МО 
МВД России 
«Кыштымский» 
по
согласованию)

0 0 0

Мероприятия, входящие в состав основного мероприятия № 2
15 Оказание информационно-методической 

помощи учреждениям, исполняющим 
наказание, в оформлении стендов по 
вопросам социальной защиты граждан

УСЗН 0 0 0

16 Проведение единых информационных 
дней в исправительной колонии № 10

ЦЗН (по 
согласованию)

“ - “ “ 0 0 0



17 Создание Наблюдательного Совета при 
Администрации округа, 
осуществляющего функцию по 
социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, а также организация 
сопровождения безработных граждан, 
освобожденных из мест лишения 
свободы, по социальной адаптации на 
всех периодах поиска работы, оказание 
им содействия в трудоустройстве

МУ «УГЗ КГО», 
УСЗН, ЦЗН (по 
согласованию)

0 0 0

18 Внедрение системы обмена информацией 
между исправительной колонией № 10 и 
ГБУЗ «Городская больница им. А.П. 
Силаева г. Кыштым» о больных, 
содержащихся в ИК № 10 с диагнозом 
активного туберкулеза

ГБУЗ
«Г ородская 
больница им. 
А.П. Силаева г. 
Кыштым», ИК 
№ 10 
(по
согласованию)

0 0 0

Основное
мероприятие
№3

Предупреждение преступлений и других 
правонарушений в общественных местах

МУ «УГЗ КГО», 
МО МВД 
России
«Кыштымский»
(по
согласованию)

227 0314
0703

7950703000
7950703000

360
612

70.00
166.00

0 0

Мероприятия, входящие в состав основного мероприятия № 3
19 Поощрение граждан, а также 

общественных формирований, 
добровольных народных дружин 
правоохранительной направленности за 
оказанную помощь в профилактике 
правонарушений и раскрытии 
преступлений

МУ «УГЗ КГО» 227 0314 7950703000 360 35,00 0 0



20 Оборудование помещений и 
прилегающей территории муниципальных 
образовательных учреждений системой 
видеонаблюдения

УО 0 0 0

21 Заключение договоров с частными 
охранными организациями иными 
формированиями правоохранительной 
направленности по их участию на 
возмездной основе в охране правопорядка 
в период проведения культурно-массовых 
мероприятий

УК 0 0 0

22 Размещение информационных материалов 
в средствах массовой информации, на 
агитационных стендах (баннерах) и 
транспорте, изготовление памяток по 
профилактике правонарушений

МУ «УГЗ кто», 
УОКР, МО 
МВД России 
«Кыштымский» 
(по
согласованию)

227 0314 7950703000 244 20,00 0 0

23 Приобретение барьеров безопасности для 
массовых мероприятий

МУ «УГЗ КТО» - - - “ 0 0 0

24 Приобретение оборудования, 
отличительной символики на рейды для 
добровольной народной дружины

МУ «УГЗ КТО» 227 0314 7950703000 244 15,00 0 0

25 Приобретение металлоискателей для 
обеспечения безопасности на массовых 
мероприятиях

МУ «УГЗ КГО» 0 0 0

26 Освещение территории муниципальных 
образовательных учреждений

УО - - - - 0 0 0

27 Приобретение и установка арочного 
металлодетектора и досмотрового столика 
в МУ ДО «Кыштымская ДШИ»

УК 230 7950703000 612 166,00 0 0

28 Оборудование муниципальных объектов 
культуры, образования и прилегающих 
территорий системой видео наблюдения

УК 0 0 0



29 Проведение ремонта участковых пунктов 
полиции, расположенных в 
муниципальных помещениях

КУИ 0 0 0

Основное
мероприятие
№ 4

Профилактика пьянства, алкоголизма, 
наркомании, проведение мероприятий по 
культурно-физическому и нравственно
патриотическому воспитанию граждан

МУ «УГЗ КТО», 
УФКСиТ, УК, 
УО, УРООиМ

0 0 0

Мероприятия, входящие в состав основного мероприятия № 4
30 Приобретение экспресс-тестов для 

добровольного тестирования учащихся и 
студентов на предмет раннего выявления 
немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ

УО 0 0 0

31 Организация и проведение спортивных и 
физкультурных мероприятий по 
здоровому образу жизни для учащихся 
образовательных учреждений

УФКСиТ 0 0 0

32 Проведение мероприятий по 
профилактике пьянства, алкоголизма, 
наркомании, асоциального образа жизни

ГБУЗ
«Г ородская 
больница им. 
А.П. Силаева г. 
Кыштым» (по 
согласованию)

0 0 0

Основное
мероприятие
№5

Профилактика правового нигилизма, 
пропаганда здорового образа жизни, 
института семьи и брака

МУ «УГЗ КТО », 
УСЗН,
УФКСиТ, 
ОДНиЗП, ГБУЗ 
«Г ородская 
больница им. 
А.П. Силаева г. 
Кыштым» (по 
согласованию)

0 0 0



Мероприятия, входящие в состав основного мероприятия № 5
33 Проведение консультаций для педагогов, 

родителей по вопросам 
профилактической, коррекционной 
работы по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами

МУ «УГЗ КТО», 
ГБУЗ
«Г ородская 
больница им. 
А.П. Силаева г. 
Кыштым» (по 
согласованию)

0 0 0

34 Проведение профилактической работы с 
семьями по предотвращению насилия в 
семье

УСЗН 0 0 0

35 Организация культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни с 
привлечением детей, состоящих на учете 
в Межмуниципальном отделе МВД 
России «Кыштымский»

УФКСиТ,
ОДНиЗП

0 0 0

Примечание:
Финансирование мероприятий по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности из областного бюджета:

* установка системы видеонаблюдения на объектах ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштыма» - 294000 рублей;
* установка кнопки экстренного вызова в поликлинике № 2 ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштыма» - 75000 рублей;
* перенос шлагбаума на территории ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштыма» -  120000 рублей;
* обслуживание тревожной кнопки в учреждениях, подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации 

Кыштымского городского округа -  12192 рублей;
* обслуживание видеонаблюдения в учреждениях, подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации 

Кыштымского городского округа -  12000 рублей;
* оплата услуг охранной сигнализации в учреждениях, подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации 

Кыштымского городского округа -  122100 рублей;
* физическая охрана в МУ СО Центр помощи детям «Горизонт» - 852048 рублей;
* занятость подростков в летние каникулы (ФКУ «Центр занятости города Кыштыма») - 112600 рублей;
* занятость подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации (ФКУ «Центр занятости города Кыштыма») -  253343,10 рублей;
* занятость граждан, освободившихся из учреждений исполнения наказаний (ФКУ «Центр^занятости городаПтштыма») - 50143,08 руб 
Итого: 1903426,18 рублей.

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин —



Приложение 4
к подпрограмме «Обеспечение безопасности 

граждан на территории Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа 
и других источников на реализацию подпрограммы 

«Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа»
на 2020-2022 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
подпрограммы, 

основного мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма Обеспечение безопасности 

граждан на территории 
Кыштымского городского 
округа» на 2020-2022 годы

Всего 236,00 0 0
средства местного бюджета 236,00 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Основное
мероприятие
№1

Предупреждение 
беспризорности и 
безнадзорности, профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетних

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятия, входящие в основное мероприятие JSb 1:
1 Создание в информационно

телекоммуникационной сети 
Интернет групп, 
пропагандирующих здоровый

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0



образ жизни другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
2 Проведение городских 

молодежных
профилактических акций, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, в 
социально значимые даты

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

3 Проведение городских 
конкурсов по пропаганде 
здорового образа жизни, в том 
числе среди молодежных 
агитбригад; конкурса на 
лучшую организацию 
воспитательной работы, 
направленной на 
профилактику алкоголизма, 
табакокурения, наркомании, 
среди учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

4 Проведение экскурсий для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, направленных на 
гражданское, патриотическое, 
духовное развитие и 
воспитание

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

5 Оказание содействия в 
проведении мероприятий по 
выявлению лиц, 
злоупотребляющих спиртными 
напитками и ставящих семьи в 
тяжелое материальное

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0



положение
6 Создание банка данных о 

детях, систематически не 
посещающих образовательные 
учреждения

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
7 Ведение банка данных о детях, 

нуждающихся в медико- 
социальной помощи

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
8 Привлечение подростков с 

девиантным поведением, детей 
из семей в СОП к участию в 
культурно-досуговой, учебно- 
творческой, спортивно
массовой работе

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

9 Организация работы «телефона 
доверия» по вопросам защиты 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
10 Организация и проведение 

встреч, «круглых столов», 
семинаров, конференций по 
профилактике безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

11 Выявление и постановка на 
учет семей, находящихся в 
СОП

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0



другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
12 Проведение 

межведомственных 
профилактических акций на 
территории КГО

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
13 Привлечение подростков и 

молодежи к волонтерской 
деятельности

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
14 Создание молодежных 

любительских объединений
Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Основное
мероприятие
№ 2

Предупреждение рецидивной 
преступности, профилактика 
правонарушений среди лиц с 
нарушенными социальными 
связями

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятия, входящие в основное мероприятие JSfo 2:
15 Оказание информационно

методической помощи 
учреждениям, исполняющим 
наказание, в оформлении 
стендов по вопросам 
социальной защиты граждан

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

16 Проведение единых 
информационных дней в 
исправительной колонии № 10

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 0 0 0



бюджета
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

17 Создание Наблюдательного 
Совета при Администрации 
округа, осуществляющего 
функцию по социальной 
адаптации лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, а также 
организация сопровождения 
безработных: граждан, 
освобожденных из мест 
лишения свободы, по 
социальной адаптации на всех 
периодах поиска работы, 
оказание им содействия в 
трудоустройстве

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

18 Внедрение системы обмена 
информацией между 
исправительной колонией № 
10 и ГБУЗ «Городская 
больница им. А.П. Силаева г. 
Кыштым» о больных, 
содержащихся в ИК № 10 с 
диагнозом активного 
туберкулеза

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное
мероприятие
№3

Предупреждение преступлений 
и других правонарушений в 
общественных местах

Всего 236,00 0 0
средства местного бюджета 236,00 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятия, входящие в основное мероприятие № 3:
19 Поощрение граждан, а также Всего 35,00 0 0



общественных формирований, 
добровольных народных 
дружин правоохранительной 
направленности за оказанную 
помощь в профилактике 
правонарушений и раскрытии 
преступлений

средства местного бюджета 35,00 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

20 Оборудование помещений и 
прилегающей территории 
образовательных учреждений 
системой видеонаблюдения

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
21 Заключение договоров с 

частными охранными 
организациями иными 
формированиями 
правоохранительной 
направленности по их участию 
на возмездной основе в охране 
правопорядка в период 
проведения культурно- 
массовых мероприятий

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

22 Размещение информационных 
материалов в средствах 
массовой информации, на 
агитационных стендах 
(баннерах) и транспорте, 
изготовление памяток по 
профилактике 
правонарушений

Всего 20,00 0 0
средства местного бюджета 20,00 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

23 Приобретение барьеров 
безопасности для массовых 
мероприятий

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 0 0 0



бюджета
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

24 Приобретение оборудования, 
отличительной символики на 
рейды для добровольной 
народной дружины

Всего 15,0 0 0
средства местного бюджета 15,0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
25 Приобретение 

металлоискателей для 
обеспечения безопасности на 
массовых мероприятиях

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
26 Освещение территории 

муниципальных 
образовательных учреждений

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
27 Приобретение и установка 

арочного металлодетектора и 
досмотрового столика в МУДО 
«Кыштымская ДШИ»

Всего 166,00 0
средства местного бюджета 166,00 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
28 Оборудование муниципальных 

объектов культуры, 
образования и прилегающих 
территорий системой 
видеонаблюдения

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

29 Проведение ремонта 
участковых пунктов полиции, 
расположенных в

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 0 0 0



муниципальных помещениях бюджета
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное
мероприятие
№ 4

Профилактика пьянства, 
алкоголизма, наркомании, 
проведение мероприятий по 
культурно-физическому и 
нравственно-патриотическому 
воспитанию граждан

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Мероприятия, входящие в основное мероприятие 'Чо 4:
30 Приобретение экспресс-тестов 

для добровольного 
тестирования учащихся и 
студентов на предмет раннего 
выявления немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

31 Организация и проведение 
спортивных и физкультурных 
мероприятий по здоровому 
образу жизни для учащихся 
образовательных учреждений

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
32 Проведение мероприятий по 

профилактике пьянства, 
алкоголизма, наркомании, 
асоциального образа жизни

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Основное
мероприятие
№5

Профилактика правового 
нигилизма, пропаганда 
здорового образа жизни, 
института семьи и брака

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0



Мероприятия, входящие в основное мероприятие № 5:
33 Проведение консультаций для 

педагогов, родителей по 
вопросам профилактической, 
коррекционной работы по 
профилактике 
злоупотребления 
психоактивными веществами

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

34 Проведение профилактической 
работы с семьями по 
предотвращению насилия в 
семье

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
35 Организация культурно- 

массовых и спортивных 
мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа 
жизни с привлечением детей, 
состоящих на учете в 
Межмуниципальном отделе 
МВД России «Кыштымский»

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 Го- Го-

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 6
к муниципальной программе «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 

преступности в Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы

Подпрограмма
«Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе»

на 2020-2022 годы



Паспорт
подпрограммы

«Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы

Наименование
подпрограммы

«Профилактика терроризма в Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы 
(далее -  подпрограмма)

Ответственный
исполнитель

подпрограммы

Муниципальное учреждение «Управление гражданской 
защиты Кыштымского городского округа»

Соисполнители и 
участники 

подпрограммы

Управление по работе с общественными организациями и 
молодежью Администрации Кыштымского городского 
округа;
Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа;
Управление по культуре администрации Кыштымского 
городского округа;
Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского городского округа; 
Муниципальное унитарное предприятие 
«Кыштымводоканал»;
Отделение в г. Кыштыме УФСБ России по Челябинской 
области (по согласованию);
Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» 
Челябинской области (по согласованию);
Межрайонный отдел вневедомственной охраны по г. 
Кыштыму и г. Карабашу филиал Федерального 
Государственного казенного учреждения «Управления 
Вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Челябинской области» (по 
согласованию)

Цели подпрограммы Формирование системы профилактики терроризма в 
Кыштымском городском округе;
повышение антитеррористической защищенности 
потенциально опасных объектов, мест массового 
пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения 
на территории Кыштымского городского округа

Задачи
подпрограммы

Реализация государственной политики в области 
профилактики терроризма;
проведение пропагандистской работы, направленной на 
вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности 
терроризма, предупреждения террористической 
деятельности, повышение бдительности; 
повышение уровня межведомственного взаимодействия в 
профилактике терроризма; 
совершенствование систем технической защиты 
потенциально опасных объектов, мест массового 
пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, 
находящихся на территории Кыштымского городского 
округа;



сведение к минимуму проявлений терроризма на 
территории Кыштымского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2020 по 
2022 годы

Финансовое
обеспечение

подпрограммы

Объем финансирования мероприятий в 2020-2022 годах за 
счет средств бюджета Кыштымского городского округа 
составит 50 тыс. рублей, из них по годам: 

в 2020 году - 50 тыс. рублей 
в 2021 году - 0 тыс. рублей 
в 2022 году - 0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств уточняется и корректируется с 
учетом формирования бюджета Кыштымского городского 
округа на очередной финансовый год

Целевые индикаторы 
и показатели 

подпрограммы

Наличие нормативно-правовой базы на территории округа 
по профилактике террористических проявлений, 
соответствующей законам Российской Федерации и 
правовым актам Челябинской области; 
доля учреждений и организаций, независимо от формы 
собственности, принимающих участие в реализации 
мероприятий антитеррористической направленности; 
доля жителей округа, охваченных мероприятиями 
информационного характера, принимаемых на территории 
округа и правилах поведения в случае угрозы 
антитеррористического характера;
количество изготовленных и размещенных стендов 
наглядной и социальной рекламы в целях профилактики 
терроризма;
количество размещенных на официальном сайте 
Администрации округа и в средствах массовой информации 
материалов по разъяснению правил поведения и действий 
населения при угрозе или возникновения терактов; 
количество проведенных занятий с неработающим 
населением, рабочими и служащими организаций и 
учреждений, обучающимися в образовательных 
организациях;
число зарегистрированных террористических акций, 
повлекших групповые нарушения общественного порядка; 
количество обследованных потенциально опасных 
объектов, объектов жизнеобеспечения населения, с 
массовым пребыванием людей;
количество проведенных антитеррористических учений и 
тренировок;
количество объектов различных отраслей, усиливших 
техническую защиту;
наличие разработанного паспорта безопасности на объекты 
с массовым пребыванием людей

Ожидаемые Повышение антитеррористической защищенности



результаты реализации 
подпрограммы

потенциальных объектов террористических посягательств; 
исключение предпосылок каких либо проявлений 
террористической направленности, протестных акций или 
других публичных выступлений, повлекших групповые 
нарушения общественного порядка на территории 
Кыштымского городского округа;
усиление информационно-пропагандистского обеспечения
вопросов противодействия терроризму;
углубление знаний населения округа по действиям в
различных ситуациях проявления терроризма;
создание условий для формирования у населения
нетерпимости к проявлениям терроризма;
своевременное пресечение распространение идей
терроризма;
формирование у подрастающего поколения Кыштымского 
городского округа устойчивых знаний сущности 
терроризма, его проявлений и научить правильно вести себя 
в различных ситуациях;
исключение попыток втягивания людей с неустойчивой 
психикой в процесс дестабилизации обстановки в округе; 
пресечение процессов вербовки сторонников терроризма; 
создание в общественных местах и на улицах города и 
поселков обстановки спокойствия и безопасности; 
своевременное пресечение условий и возможностей для 
появления очагов нестабильности;
совершенствование знаний сотрудников дошкольных 
образовательных учреждений по действиям в условиях 
угрозы совершения террористических актов; 
принятие грамотных решений персоналом дошкольных 
образовательных учреждений при организации эвакуации 
детей в условиях угрозы или совершения 
террористического акта;
повышение уровня подготовки педагогов и обучающихся 
образовательных учреждений к действиям в условиях ЧС 
террористического характера;
привитие психологической устойчивости у педагогического 
состава и обучающихся в стрессовых ситуациях; 
минимизирование нанесения ущерба в случае проведения 
террористического акта;
совершенствование знаний специально уполномоченных 
лиц на решение вопросов в области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций;
совершенствование методов обучения рабочих и служащих 
предприятий по действиям в различных чрезвычайных 
ситуациях;
углубление знаний рабочих и служащих предприятий 
округа по действиям в различных ситуациях; 
обеспечение исполнение требований основных 
руководящих документов в сфере противодействия 
террористическим посягательств;



поддержание высокого уровня антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания; 
обеспечение постоянного контроля за пребыванием 
посторонних лиц на объекте массового пребывания людей; 
создание условий эффективной совместной работы 
правоохранительных органов, учреждений и организаций с 
массовым пребыванием людей;
повышение подготовки сил и служб постоянной готовности 
к действиям по противодействию различных 
террористических проявлений и ликвидации их 
последствий;
совершенствование приемов и способов противодействия 
терроризму;
обеспечение исполнения требований основных 
руководящих документов в сфере противодействия 
террористическим посягательств;
обеспечение постоянного контроля за пребыванием 
посторонних лиц на объекте массового пребывания людей; 
укрепление состояния уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры от террористических посягательств; 
повышение знаний руководителей и персонала 
пассажирского автотранспорта в распознании признаков 
подготовки преступлений террористического характера и 
порядка правильного реагирования на них; 
повышение уровня безопасности пассажирских перевозок.



1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Необходимость разработки настоящей подпрограммы вызвана внесением 
изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 
безопасности.

Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом остается 
напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию 
об активизации деятельности членов незаконных формирований по планированию 
террористических акций в различных городах страны, терроризм приобретает 
характер реальной угрозы для безопасности населения Кыштымского городского 
округа. Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 
свидетельствует о том, что силовые методы способны предупредить лишь 
конкретную угрозу совершения террористического акта. Для обеспечения снижения 
угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его воспроизводства, что 
возможно лишь при проблемно-целевом планировании. Для решения этой задачи 
разработана данная муниципальная подпрограмма, цель которой создание условий 
по предупреждению террористических актов, связанных с ними чрезвычайных 
ситуаций, повышение оперативности их предупреждения, обнаружения и 
предотвращения на территории Кыштымского городского округа.

Необходим комплексный подход в противодействии криминальной среде, 
консолидации сил и средств на приоритетных направлениях работы. Предлагаемые 
мероприятия призваны укрепить меры по профилактике терроризма, устранению 
причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности 
объектов от возможных террористических посягательств, а также систематизировать 
методы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения 
жителей округа.

Объекты социальной сферы требуют повышенного внимания. Мероприятия 
подпрограммы рассчитаны на устранение недостатков в обеспечении ограниченного 
доступа (ограждения, двери), оперативного информирования (тревожные кнопки), 
совершенствования знаний о правилах поведения в экстремальных ситуациях.

Разработка и принятие подпрограммы обусловлены необходимостью 
дальнейшей интеграции усилий территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, расположенных на территории округа, повышения уровня 
координации их деятельности и осуществления постоянного взаимодействия в 
вопросах подготовки и реализации эффективных мер по противодействию 
терроризму, обеспечению готовности сил и средств к ситуационному реагированию 
на возникающие террористические угрозы, минимизацию и ликвидацию 
последствий их проявлений, выявление и снижение негативного влияния условий и 
факторов, способствующих возникновению проявлений терроризма и экстремизма.

Подпрограмма носит ярко выраженный социальный характер, результаты 
реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные 
стороны жизни населения Кыштымского городского округа.

Реализация подпрограммы позволит:
создать условия для эффективной совместной работы муниципальных 

органов власти, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, 
общественных организаций и граждан округа, направленной на профилактику 
терроризма и правонарушений;



улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по 
профилактике терроризма и правонарушений;

стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной 
направленности;

создавать условия для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка;

повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания 
граждан, создать условия для повышения оперативности реагирования 
правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, 
правонарушениях и происшествиях в общественных местах округа.

Полное и своевременное выполнение мероприятий подпрограммы будет 
способствовать созданию в общественных местах и на улицах города и поселков 
округа обстановки спокойствия и безопасности.

Экономическая эффективность подпрограммы будет выражена снижением 
прямых и косвенных экономических потерь от проявлений терроризма и 
преступлений в общественных местах.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Основными целями подпрограммы является:
Формирование системы профилактики терроризма в Кыштымском городском 

округе;
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных 

объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения 
населения на территории Кыштымского городского округа.

Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском 
округе» рассчитана на 2020-2022 годы и предполагает решение следующих задач: 

реализация государственной политики в области профилактики терроризма; 
проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и 

разъяснение общественной опасности терроризма,
предупреждения террористической деятельности, повышение бдительности;

повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилактике 
терроризма;

совершенствование систем технической защиты потенциально опасных 
объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, 
находящихся на территории Кыштымского городского округа;

сведение к минимуму проявлений терроризма на территории Кыштымского 
городского округа.

3. Система подпрограммных мероприятий

Подпрограмма включает мероприятия по приоритетным направлениям в 
сфере борьбы с терроризмом:

проведение антитеррористических учений, направленных на отработку 
взаимодействия структурных подразделений органов государственной власти, 
находящихся на территории Кыштымского городского округа, учреждений и 
органов местного самоуправления Кыштымского городского округа при 
осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений;



организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности 
терроризма, оказание позитивного воздействия на граждан с целью формирования у 
них неприятия идеологии терроризма, обучение населения формам и методам 
предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении;

проведение комплекса технических мероприятий, направленных на 
повышение антитеррористической защищённости потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в 
собственности или в ведении Администрации Кыштымского городского округа;

материально-техническое оснащение сил, привлекаемых для проведения 
контртеррористических операций, профилактики терроризма, минимизации 
последствий террористических актов на территории округа.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в приложении 2.

Объем финансирования мероприятий в 2020-2022 годах за счет средств 
бюджета Кыштымского городского округа составит 50 тыс. рублей, из них по годам: 

в 2020 году - 50 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств уточняется и корректируется с учетом 
формирования бюджета Кыштымского городского округа на очередной финансовый 
год. Финансовое обеспечение настоящей подпрограммы представлено в 
приложениях 3 и 4.

5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления 
программой и контроль за ходом ее реализации

Общее управление реализацией подпрограммы и координацию деятельности 
исполнителей осуществляет антитеррористическая комиссия Кыштымского 
городского округа (председатель -  Глава округа). Комиссия вносит в установленном 
порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы с учетом 
складывающейся социально- экономической ситуации.

С учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств 
ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по подпрограммным 
мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей в 
установленном Порядке. Исполнители подпрограммных мероприятий осуществляют 
текущее управление реализацией подпрограммных мероприятий.

Отчеты о ходе работ по долгосрочной программе по результатам за год и за 
весь период действия подпрограммы подготавливает ведущий бухгалтер 
Муниципального учреждения «Управление гражданской защиты Кыштымского 
городского округа».

Контроль за исполнением подпрограммных мероприятий осуществляется 
секретарем антитеррористической комиссии округа.

Ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы в 
установленные сроки являются исполнит

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Первый заместитель Главы 
Кыштымского городского округа



Приложение 1 
к подпрограмме 

«Профилактика терроризма 
в Кыштымском городском округе» 

на 2020-2022годы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Профилактика терроризма 
в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы и их значениях

№
п/п

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Единица
измерения

Значения показателей Отношение
значения

показателя
последнего

года
реализации 

программы к 
отчетному 

году

2019 2020 2021 2022

Цели программы
1 Формирование системы профилактики терроризма в Кыштымском городском округе
2 Повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов 

жизнеобеспечения населения
Задачи программы

1 Реализация государственной 
политики в области 
профилактики терроризма

Показатель результата № 10: 
наличие нормативно-правовой базы на 
территории округа по профилактике 
террористических проявлений, 
соответствующей законам Российской 
Федерации и правовым актам Челябинской 
области

проценты 100 100 100 100 1

Показатель результата №11:
доля учреждений и организаций,

единиц 25 35 40 45 1.2



независимо от формы собственности, 
принимающих участие в реализации 
мероприятий антитеррористической 
направленности

2 Проведение пропагандистской 
работы, направленной на 
вскрытие сущности и 
разъяснение общественной 
опасности терроризма, 
предупреждения 
террористической 
деятельности, повышение 
бдительности

Показатель результата № 12: 
доля жителей округа, охваченных 
мероприятиями информационного 
характера, принимаемых на территории 
округа и правилах поведения в случае 
угрозы антитеррористического характера;

проценты 30 35 40 50 М

Показатель результата № 13: 
количество изготовленных и размещенных 
стендов наглядной и социальной рекламы 
в целях профилактики терроризма

единиц 6 8 10 12 1,5

Показатель результата № 14: 
количество размещенных на официальном 
сайте Администрации округа и в средствах 
массовой информации материалов по 
разъяснению правил поведения и действий 
населения при угрозе или возникновения 
терактов

единиц 4 5 6 8 1.6

Показатель результатах» 15:
Количество проведенных занятий с 
неработающим населением, рабочими и 
служащими организаций и учреждений, 
обучающимися в образовательных 
организациях;

единиц 4 6 8 10 1,6

3 Сведение к минимуму 
проявлений терроризма на 
территории округа

Показатель результата № 16:
Число зарегистрированных 
террористических проявлений на 
территории округа

единиц 0 0 0 0 0

Показатель результата №>17:
Число зарегистрированных 
террористических акций, повлекших

человек 0 0 0 0 0



групповые нарушения общественного 
порядка

4 повышение уровня 
межведомственного 
взаимодействия в 
профилактике терроризма

Показатель результата № 18: 
количество обследованных потенциально 
опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения населения, с массовым 
пребыванием людей

единиц 8 10 12 14 1,4

Показатель результата № 19: 
количество проведенных 
антитеррор истических учений и 
тренировок

единиц 2 2 2 2 1

5 совершенствование систем 
технической защиты 
потенциально опасных 
объектов, мест массового 
пребывания людей и объектов 
жизнеобеспечения, 
находящихся на территории 
Кыштымского городского 
округа

Показатель результата № 20:
Количество объектов различных отраслей, 
усиливших техническую защиту

единиц 30 33 36 40 1,2

Показатель результата №21: 
наличие разработанного паспорта 
безопасности на объекты с массовым 
пребыванием людей

проценты 100 100 100 100 1

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа ' П. Г. Мошкин

У



Приложение 2 
к подпрограмме 

«Профилактика терроризма в Кыштымском 
городском округе» на 2020 -  2022 годы

Информация об отдельных основных мероприятиях подпрограммы 
«Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020 -  2022 годы

№
п/п

Номер и наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат

(краткое описание и его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальн 
ой программы 

-номер (№) 
показателя

начала
реализа

ции

окончан
И Я

реализац
И И

1 2 3 4 5 6 7
1 Организация работы 

антитеррористической комиссии 
Кыштымского городского округа, 
проведение заседаний

Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
гражданской 

защиты 
Кыштымского 

городского 
округа»(далее 

МУ УГЗ)

2020 2022 Исключение предпосылок каких 
либо проявлений террористической 
направленности, протестных акций 
или других публичных выступлений, 
повлекших групповые нарушения 
общественного порядка на 
территории Кыштымского 
городского округа

№ 10

2 Изучение практики работы 
российских, областных 
антитеррористических комиссий. 
Внедрение положительного опыта 
работы в практику деятельности 
антитеррористической комиссии 
Кыштымского городского округа

МУ УГЗ 2020 2022 Исключение предпосылок каких 
либо проявлений террористической 
направленности, протестных акций 
или других публичных выступлений, 
повлекших групповые нарушения 
общественного порядка на 
территории Кыштымского 
городского округа

№ 10



3 Проведение занятий со 
специально-уполномоченными по 
вопросам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций на 
предприятиях по вопросам 
антитеррористической 
безопасности

МУ УГЗ 2020 2022 Совершенствование знаний 
специально уполномоченных лиц на 
решение вопросов в области ГО и 
ЧС; совершенствование методов 
обучения работах и служащих 
предприятий по действиям в 
различных чрезвычайных ситуациях

№ 11, № 15

4 Проведение занятий с 
сотрудниками дошкольных 
образовательных учреждений по 
необходимым действиям при 
возникновении террористической 
угрозы

Управление по 
делам

образования 
администрации 
Кыштымского 

городского округа 
(далее УПДО), 

МУ УГЗ

2020 2022 Совершенствован ие знаний 
сотрудников дошкольных 
образовательных учреждений по 
действиям в условиях угрозы 
совершения террористических актов;

принятие грамотных решений 
персоналом дошкольных 
образовательных учреждений при 
организации эвакуации детей в 
условиях угрозы или совершения 
террористического акта

№ 15

5 Организация и проведение с 
обучающимися образовательных 
учреждений занятий и бесед по 
профилактике терроризма

УПДО, МУ УГЗ 2020 2022 Формирование у подрастающего 
поколения Кыштымского городского 
округа устойчивых знаний сущности 
терроризма, его проявлений и 
научить правильно вести себя в 
различных ситуациях

№ 15

6 Информирование жителей 
Кыштьтмского городского округа о 
порядке действий при угрозе 
возникновения террористических 
актов, посредством размещения 
информации в муниципальных 
СМИ, официальном сайте 
администрации, городском 
общественном транспорте, крупных 
торговых центрах и т.п. объектах.

МУ УГЗ 2020 2022 Усиление информационно
пропагандистского обеспечения 
вопросов противодействия 
терроризму;

углубление знаний населения 
округа по действиям в различных 
ситуациях проявления терроризма

№ 13, № 14



7 Размещение в средствах 
массовой информации 
видеоматериалов 
антитеррористической 
направленности

МУ УГЗ 2020 2022 Усиление информационно
пропагандистского обеспечения 
вопросов противодействия 
терроризму на предприятиях и в 
организациях;

углубление знаний рабочих и 
служащих предприятий округа по 
действиям в различных ситуациях

№ 13

8 Проведение мониторинга сайтов 
в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" на предмет 
распространения ими идей 
терроризма, принятие мер по 
ограничению доступа к сайтам 
террористической направленности

Управление
организационно

контрольной
работы

администрации 
Кыштымского 

городского округа

2020 2022 Своевременное пресечение 
распространение идей терроризма;

исключение попыток втягивания 
людей с неустойчивой психикой в 
процесс дестабилизации обстановки 
в округе;

пресечение процессов вербовки 
сторонников терроризма

№ 16

9 Проведение рейдов по 
обеспечению правопорядка 
профилактики в местах массового 
пребывания людей

МУ УГЗ 2020 2022 С вое врем енное пресечен ие 
условий и возможностей для 
появления очагов нестабильности;

создание в общественных местах 
и на улицах города и поселков 
обстановки спокойствия и 
безопасности

№ 18

10 Комплексное обследование 
объектов жизнеобеспечения, 
потенциально опасных объектов, 
расположенных на территории 
Кыштымского городского округа 
на предмет проверки режимно
охранных мер, оценки состояния и 
степени оснащенности средствами 
защиты

МУ УГЗ 2020 2022 Повышение 
антитеррористической 
защищенности потен циальных 
объектов террористических 
посягательств

№ 17, № 18



11 Проведение тренировок в 
учреждениях и на предприятиях по 
отработке навыков и действий 
персонала при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
с проявлениями терроризма

МУ УГЗ 2020 2022 Повышение подготовки сил и 
служб постоянной готовности к 
действиям по противодействию 
различных террористических 
проявлений и ликвидации их 
последствий;

совершенствование приемов и 
способов противодействия 
терроризму

№ 19

12 Проведение тренировок в 
образовательных учреждениях по 
отработке навыков и действий 
преподавателей и учащихся при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с 
проявлениями терроризма

УПДО, 
МУ УГЗ

2020 2022 Повышение уровня подготовки 
педагогов и обучающихся 
образовательных учреждений к 
действиям в условиях ЧС 
террористического характера; 
привитие психологической 
устойчивости у педагогического 
состава и обучающихся в стрессовых 
ситуациях;

минимизирование нанесения 
ущерба в случае проведения 
террористического акта

№ 19

13 Проверка наличия и 
работоспособности кнопки 
экстренного вызова полиции в 
учреждениях образования, 
физической культуры и спорта

МУ УГЗ 2020 2022 Поддержание высокого уровня 
антитеррористической 
защищенности мест массового 
пребывания;

создание условий эффективной 
совместной работы 
правоохранительных органов, 
учреждений и организаций с 
массовым пребыванием людей

№ 18



14 Введение в образовательных 
организациях должностей 
заместителей директоров по 
обеспечению безопасности, 
выполняющих функции по 
созданию условий 
антитеррористической 
защищенности организации

УПДО 2020 2022 Поддержание высокого уровня 
антитеррористической 
защищенности мест массового 
пребывания;

создание условий эффективной 
совместной работы 
правоохранительных органов и 
организаций с массовым 
пребыванием людей

№ 11,№ 13, 
№ 15, № 19, 

№21

15 Продолжение работы по 
оснащению учреждений 
образования, физической культуры 
и спорта техническими средствами 
охраны и системами 
видеонаблюдения, системами и 
средствами антитеррористической 
защиты

УПДО,
Управление по 

физической 
культуре, спорту 

и туризму 
администрации 
Кыштымского 

городского округа

2020 2022 Обеспечение исполнения 
требований основных руководящих 
документов в сфере противодействия 
террористическим посягательств;

поддержание высокого уровня 
антитеррористической 

защищенности мест массового 
пребывания

№20

16 Обеспечение пропускного и 
внутри объектового режима в 
учреждениях образования, 
физической культуры и спорта, и 
других муниципальных 
учреждениях при проведении 
мероприятий с массовым 
пребыванием людей

УПДО,
Управление по 

физической 
культуре, спорту 

и туризму 
администрации 
Кыштымского 

городского округа 
МУУГЗ

2020 2022 Поддержание высокого уровня 
антитеррористической 
защищенности мест массового 
пребывания;

обеспечение постоянного 
контроля за пребыванием 
посторонних лиц на объекте 
массового пребывания людей

№ 20

17 Обеспечение квалифицированной 
физической охраной учреждений 
образования, физической культуры 
и спорта

УПДО,
Управление по 

физической 
культуре, спорту 

и туризму 
администрации 
Кыштымского 

городского округа

2020 2022 Поддержание высокого уровня 
антитеррористической 
защищенности мест массового 
пребывания;

обеспечение постоянного 
контроля за пребыванием 
посторонних лиц на объекте 
массового пребывания людей

№ 20



18 Обеспечение 
антитеррористической 
защищённости объектов 
транспортной инфраструктуры:

- оценка уязвимости ОТИ;
- обеспечение ограждения;
- установка камер 

видеонаблюдеиия;
- организация контрольно

пропускного режима и поста 
физической охраны

Муниципальное 
предприятие 

Кыштымского 
городского округа 
«Многопрофильн 
ое предприятие»

2020 2022 У крепление состояния уязвимости 
объектов транспортной 
инфраструктуры от террористических 
посягательств;

повышение знаний руководителей 
и персонала пассажирского 
автотранспорта в распознании 
признаков подготовки преступлений 
террористического характера и 
порядка правильного реагирования 
на них;

повышение уровня безопасности 
пассажирских перевозок

№ 20

19 Обеспечение 
антитеррористической 
защищённости потенциально 
опасных объектов

Объекты 
экономики, 

МУ УГЗ

2020 2022 Укрепление состояния уязвимости 
потенциально опасных объектов от 
террористических посягательств

№20

20 Обновление и корректировка 
паспортов антитеррористической 
защищённости, паспортов 
безопасности

Учреждения и 
организации, 

МУ УГЗ

2020 2022 Обеспечение исполнение 
требований основных руководящих 
документов в сфере противодействия 
террористическим посягательств

№21

21 Создание безопасных районов на 
территории округа в рамках 
реализации программы 
«Безопасный город»

МУ УГЗ 2020 2022 Своевременное пресечение 
условий и возможностей для 
появления очагов нестабильности;

создание в общественных местах 
и на улицах города и поселков 
обстановки спокойствия и 
безопасности

№ 18

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа



Приложение 3 
к подпрограмме 

«Профилактика терроризма в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников 
на реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма в Кыштымском 

городском округе» на 2020-2022 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
Муниципальная
подпрограмма

«Профилактика терроризма в 
Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы

Всего 0 0
средства местного бюджета 50 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие № 1

Организация работы 
антитеррористической 
комиссии Кыштымского 
городского округа, 
проведение заседаний

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Основное 
мероприятие № 2

Изучение практики работы 
российских, областных 
антитеррористических 
комиссий. Внедрение

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступаю в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0



положительного опыта 
работы в практику 
деятельности 
антитеррористической 
комиссии Кыштымского 
городского округа

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие № 3

Проведение занятий со 
специально- 
уполномоченными по 
вопросам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций на предприятиях 
по вопросам 
антитеррористической 
безопасности

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступаю в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие № 4

Проведение занятий с 
сотрудниками дошкольных 
образовательных 
учреждений по 
необходимым действиям при 
возникновении 
террористической угрозы

Всего 0 0 0

средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие № 5

Организация и проведение с 
учащимися образовательных 
учреждений занятий и бесед 
по профилактике терроризма

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Основное 

мероприятие № 6
Информирование жителей 
Кыштымского городского 
округа о порядке действий 
при угрозе возникновения 
террористических актов, 
посредством размещения

Всего 5,0 0 0
средства местного бюджета 5,0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0



информации в 
муниципальных средствах 
массовой информации, 
официальном сайте 
администрации, городском 
общественном транспорте, 
крупных торговых центрах и 
т.п. объектах.

Основное 
мероприятие № 7

Размещение в средствах 
массовой информации 
видеоматериалов 
антитеррористической 
направленности

Всего 5,0 0 0
средства местного бюджета 5,0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Основное 

мероприятие № 8
Проведение мониторинга 
сайтов в информационно- 
телекоммуникационной сети 
"Интернет" на предмет 
распространения ими идей 
терроризма, принятие мер по 
ограничению доступа к 
сайтам экстремистской и 
террористической 
направленности

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие № 9

Проведение рейдов по 
обеспечению правопорядка 
профилактики в местах 
массового отдыха

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Основное 
мероприятие № 
10

Комплексное обследование 
объектов жизнеобеспечения, 
потенциально опасных 
объектов, расположенных на 
территории Кыштымского

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0



городского округа на 
предмет проверки режимно
охранных мер, оценки 
состояния и степени 
оснащенности средствами 
защиты

Основное 
мероприятие № 
11

Проведение тренировок в 
учреждениях и на 
предприятиях по отработке 
навыков и действий 
персонала при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с проявлениями 
терроризма

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие № 
12

Проведение тренировок в 
образовательных 
учреждениях по отработке 
навыков и действий 
преподавателей и учащихся 
при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с проявлениями 
терроризма

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие № 
13

Проверка наличия и 
работоспособности кнопки 
экстренного вызова полиции 
в учреждениях образования и 
здравоохранения

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Основное 
мероприятие № 
14

Введение в образовательных 
организациях должностей 
заместителей директоров по 
обеспечению безопасности,

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0



- выполняющих функции по 
созданию условий 
антитеррористической 
защищенности организации

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие № 
15

Продолжение работы по 
оснащению учреждений 
образования, физической 
культуры и спорта 
техническими средствами 
охраны и системами 
видеонаблюдения, 
системами и средствами 
антитеррористической 
защиты

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Мероприятия, входящие в основное мероприятие JЧЬ 15

1 Установка, ремонт или 
восстановление ограждения 
территории образовательных 
учреждений и поддержание 
его в исправном состоянии

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
2 Ремонт и дополнительная 

установка оборудования 
наружного освещения 
территорий образовательных 
учреждений

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
3 Установка дополнительных 

камер видеонаблюдения для 
контроля за территорией 
образовательного 
учреждения и внутри его

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

4 Замена наружных 
деревянных дверей на

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0



металлические средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
5 Оборудование спортивных 

учреждений кнопками 
тревожной сигнализации с 
выводом на пульт 
централизованного 
наблюдения

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

6 Приобретение и монтаж 
систем видеонаблюдения с 
регистрацией событий 
месячной давности на 
территории физкультурно
спортивного комплекса 
(далее ФСК) и в здании 
игрового зала

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

7 Приобретение и установка 
стационарных рамок 
металлодетектора при входе 
на территорию ФСК

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

8 Приобретение ручных 
металлодетекторов

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Основное 
мероприятие № 
16

Обеспечение пропускного и 
внутри объектового режима 
в учреждениях образования, 
физической культуры и 
спорта, и других

Всего 0 0 0

средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0



муниципальных 
учреждениях при 
проведении мероприятий с 
массовым пребыванием 
людей

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие № 
17

Обеспечение 
квалифицированной 
физической охраной 
учреждений образования, 
физической культуры и 
спорта

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие № 
18

Обеспечение 
антитеррористической 
защищённости объектов 
транспортной 
инфраструктуры

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятия, входящие в основное мероприятия J4° 18
1 Приобретение и монтаж 

системы видеонаблюдения 
на автостанции с 
регистрацией событий 
месячной давности на 
перроне высадки- посадки 
пассажиров

Всего 40 0 0
средства местного бюджета 40 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

2 Приобретение и монтаж 
автоматического шлагбаума 
на въезде на перрон высадки - 
посадки пассажиров 
автостанции. Изготовление 
пультов привода шлагбаума

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

3 Установка ограждения 
территории перрона 
высадки-посадки пассажиров

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 0 0 0



- автостанции бюджета
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

4
Организация контрольно- 
пропускного режима и поста 
физической охраны

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

5

Проведение оценки 
уязвимости ОТИ с 
разработкой мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
укрепленности ОТИ

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие № 
19

Обеспечение 
антитеррористической 
защищённости потенциально 
опасных объектов

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Основное 
мероприятие № 
20

Обновление и корректировка 
паспортов
антитеррористической 
защищённости, паспортов 
безопасности

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Основное 
мероприятие № 
21

Создание безопасных 
районов на территории 
округа в рамках реализации 
программы «Безопасный 
город»

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Примечание:
* Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции и оказание охранных услуг: 

- учреждения и организации Управления по делам



образования Кыштымского городского округа -  907,1 тыс. руб.
- Управление по физ.культуре, спорту и туризму -  82, 2 тыс. руб.
- здание администрации, загс и архив -  88, 785 тыс. руб.

* Обслуживание систем видеонаблюдения в учреждениях
и организациях Управления по делам образования -  1154, 7 тыс. руб.

* Содержание заместителя директора МОУ В(с)ОШ -  188,8 тыс. руб. 

Итого: 2 421 585 рублей.

Первый заместитель Г лавы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 4 
к подпрограмме 

«Профилактика терроризма в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
«Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы 

за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ответственный исполнитель Код бкц 
классис

тжетной
шкации

Расходы (тыс. руб.)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная
подпрограмма

«Профилактика терроризма в 
Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

МУ УГЗ,
УПДО
УОКР,

УФКСТ,
МП КГО «Многопрофильное 

предприятие»

50 0 0

Основное 
мероприятие № 1

Организация работы 
антитеррористической комиссии 
Кыштымского городского округа, 
проведение заседаний

МУ УГЗ 0 0 0



Основное 
мероприятие № 2

Изучение практики работы 
российских, областных 
антитеррористических комиссий. 
Внедрение положительного опыта 
работы в практику деятельности 
антитеррористической комиссии 
Кыштымского городского округа

МУ УГЗ 0 0 0

Основное 
мероприятие № 3

Проведение занятий со 
специально-уполномоченными по 
вопросам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций на 
предприятиях по вопросам 
антитеррор истическо й 
безопасности

МУ УГЗ 0 0 0

Основное 
мероприятие № 4

Проведение занятий с 
сотрудниками дошкольных 
образовательных учреждений по 
необходимым действиям при 
возникновении террористической 
угрозы

УПДО, МУ УГЗ 0 0 0

Основное 
мероприятие № 5

Организация и проведение с 
учащимися образовательных 
учреждений занятий и бесед по 
профилактике терроризма

УПДО, МУ УГЗ 0 0 0

Основное 
мероприятие № 6

Информирование жителей 
Кыштымского городского округа 
о порядке действий при угрозе 
возникновения террористических 
актов, посредством размещения 
информации в муниципальных 
средствах массовой информации, 
официальном сайте 
администрации, городском 
общественном транспорте, 
крупных торговых центрах и т.п. 
объектах.

МУ УГЗ 5,0 0 0



Основное 
мероприятие № 7

Размещение в средствах массовой 
информации видеоматериалов 
антитеррористической 
направленности

МУ УГЗ 5,0 0 0

Основное 
мероприятие № 8

Проведение мониторинга сайтов в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" на предмет 
распространения ими идей 
терроризма, принятие мер но 
ограничению доступа к сайтам 
террористической 
направленности

Управление организационно
контрольной работы 

администрации Кыштымского 
городского округа

0 0 0

Основное 
мероприятие № 9

Проведение рейдов по 
обеспечению правопорядка 
профилактики в местах массового 
отдыха

МУ УГЗ 0 0 0

Основное 
мероприятие 
№ 10

Комплексное обследование 
объектов жизнеобеспечения, 
потенциально опасных объектов, 
расположенных на территории 
Кыштымского городского округа 
на предмет проверки режимно- 
охранных мер, оценки состояния 
и степени оснащенности 
средствами защиты

МУ УГЗ 0 0 0

Основное
мероприятие
№11

Проведение тренировок в 
учреждениях и на предприятиях 
по отработке навыков и действий 
персонала при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с проявлениями 
терроризма

МУ УГЗ 0 0 0



Основное 
мероприятие 
№ 12

Проведение тренировок в 
образовательных учреждениях по 
отработке навыков и действий 
преподавателей и учащихся при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с 
проявлениями терроризма

УПДО, МУ УГЗ 0 0 0

Основное 
мероприятие 
№ 13

Проверка наличия и 
работоспособности кнопки 
экстренного вызова полиции в 
учреждениях образования, 
физической культуры и спорта

УФКСТ, МУ УГЗ 0 0 0

Основное 
мероприятие 
№ 14

Введение в образовательных 
организациях должностей 
заместителей директоров по 
обеспечению безопасности, 
выполняющих функции по 
созданию условий 
антитеррористической 
защищенности организации

УПДО 0 0 0

Основное 
мероприятие 
№ 15

Продолжение работы по 
оснащению учреждений 
образования, физической 
культуры и спорта техническими 
средствами охраны и системами 
видеонаблюдения, системами и 
средствами
антитеррористической защиты

УПДО, УФКСТ 0 0 0

Мероприятия, входящие в основное мероприятие № 15
1 Установка, ремонт или 

восстановление ограждения 
территории образовательных 
учреждений и поддержание его в 
исправном состоянии

УПДО 0 0 0



Основное 
мероприятие 
№ 17

Обеспечение квалифицированной 
физической охраной учреждений 
образования, физической 
культуры и спорта

УГ1ДО, УФКСТ 0 0 0

Основное 
мероприятие 
№ 18

Обеспечение 
антитеррористической 
защищённости объектов 
транспортной инфраструктуры

Многопрофильное предприятие 40 0 0

Мероприя тия, входящие в основное мероприятия № 18
1 Приобретение и монтаж системы 

видеонаблюдения на автостанции 
с регистрацией событий месячной 
давности на перроне высадки- 
посадки пассажиров

Многопрофильное предприятие 40 0 0

2 Приобретение и монтаж 
автоматического шлагбаума на 
въезде на перрон высадки- 
посадки пассажиров автостанции. 
Изготовление пультов привода 
шлагбаума

Многопрофильное предприятие 0 0 0

3 Установка ограждения 
территории перрона высадки- 
посадки пассажиров автостанции

Многопрофильное предприятие 0 0 0

4 Организация контрольно
пропускного режима и поста 
физической охраны

Многопрофильное предприятие 0 0 0

5 Проведение оценки уязвимости 
ОТИ с разработкой мероприятий 
по обеспечению 
антитеррористической 
укрепленности ОТИ

Многопрофильное предприятие 0 0 0

Основное 
мероприятие 
№ 19

Обеспечение 
антитеррористической 
защищённости потенциально 
опасных объектов

МУ УГЗ, объекты экономики 0 0 0



Основное
мероприятие
№20

Обновление и корректировка 
паспортов антитеррористической 
защищённости, паспортов 
безопасности

МУ УГЗ, учреждения и 
организации

0 0 0

Основное 
мероприятие № 
21

Создание безопасных районов на 
территории округа в рамках 
реализации программы 
«Безопасный город»

МУ УГЗ 0 0 0

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа



Приложение 7
к программе «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в 

Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022годы

Подпрограмма

«Противодействие распространению наркомании на территории 
Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы



ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы

«Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского
городского округа» на 2020-2022 годы

Наименование
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма Противодействие 
распространению наркомании на территории Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 годы (далее -  
подпрограмма)

Ответственный
исполнитель

подпрограммы

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского городского округа;
Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа

Соисполнители
подпрограммы

Управление по работе с общественными организациями и 
молодежью администрации Кыштымского городского округа; 
Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения 
«Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым» (по 
согласованию);
Управление социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа;
Управление по культуре администрации Кыштымского 
городского округа;
Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского городского округа;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского городского округа; 
Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» (по 
согласованию);
Областное казенное учреждение «Центр занятости населения 
г. Кыштыма» (по согласованию)

Цель
подпрограммы

Предупреждение распространения наркомании на территории 
Кыштымского городского округа и связанных с ней 
негативных социальных последствий

Задачи
подпрограммы

1) . Организация информационно - пропагандистской 
деятельности, направленной на профилактику наркомании, 
других асоциальных явлений, формирование здорового образа 
жизни;
2) . Вовлечение молодежи в мероприятия по профилактике 
асоциального поведения и пропаганды здорового образа 
жизни, организация их досуговой занятости;
3) . Развитие детского и молодежного волонтерского 
движения.
4) . Повышение роли семьи в вопросах профилактики 
наркотизации детей и подростков;
5) . Оказание содействия и мотивирование потребителей 
наркотиков к включению в программу реабилитации, 
ресоциализации и постреабилитационного сопровождения.



Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, в период с 2020 по 
2022 годы.

Финансовое
обеспечение

подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 годах 
осуществляется за счет средств бюджета Кыштымского 
городского округа (далее -  местный бюджет) в том числе по 
годам:
2020 г.- 30,0 тыс. руб.;
2021 г.- 0 руб.;
2022 г.- 0 руб.
Объем финансирования уточняется при утверждении 
бюджета Кыштымского городского округа на очередной 
финансовый год и выделении дополнительных ассигнований

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограммы

1. Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет 
впервые в жизни на 100 тыс. населения (относительное число) 
(в процентах):
2020 г. -  45 %;
2021 г .-44,5 %;
2022 г.- 44 %.
2. Охват профилактическими мероприятиями подростков и 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей 
численности указанной категории (в процентах):
2020г. -  50 %;
2021г.-53%;
2022г. -  55 %.
3. Число лиц систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (в процентах):
2020г. -  39 %;
2021г.-4 0 % ;
2022г. -  42 %.
4. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
привлеченных к волонтерской деятельности (в процентах, от 
общего числа молодежи округа):
2020г. -  3,3 %;
2021г.-3 ,5  %;
2022г. - 4 %.
5. Количество больных наркоманией, находящихся в 
ремиссии не менее 2-х лет (в ед.):
2020г. -  8;
2021г.-9 ;
2022г.- 10.

Ожидаемые
результаты
реализации

подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2022 году 
ожидается:

снижение числа лиц, зарегистрированных с диагнозом 
наркомания впервые в жизни (на 100 тыс. населения) на 1 %;

увеличение с 50 % до 55 % охвата подростков и молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей численности 
указанной категории, к мероприятиям по профилактике



употребления наркотиков, алкоголя, табачных изделий и 
вовлечения в здоровый образ жизни;

увеличение количества населения, регулярно 
занимающегося физической культурой и спортом до 42 % от 
общего количества населения Кыштымского городского 
округа;

привлечение к волонтерской деятельности не менее 4 % от 
общего количества молодёжи Кыштымского городского 
округа;

увеличение количества больных наркоманией, находящихся 
в стадии ремиссии не менее 2-х лет на 25 %.________________



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на 
территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы (далее - 
подпрограмма) направлена на формирование антинаркотического мышления у 
подростков и молодежи, усиления антинаркотической направленности общества, 
снижение количества наркотиков, находящихся в незаконном обороте, снижение 
уровня наркопреступности.

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683, 
одной из основных угроз государственной и общественной безопасности признана 
деятельность преступных организаций и группировок, в том числе 
транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ.

Наркотизация является одной из наиболее важных проблем нашего 
общества, вызвавшей острую необходимость активных и решительных действий.

Ситуация, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ на территории муниципального района, характеризуется 
сохранением негативных тенденций, что представляет серьезную угрозу здоровью 
населения, экономике, правопорядку и безопасности.

Состояние наркоситуации в Кыштымском городском округе определяется 
географическим положением: город Кыштым расположен на пересечении 
основной магистрали: Челябинск-Миасс-Екатеринбург, соседствует с
близлежащими городами и поселками: г. Карабаш, г. Касли, пос. Аргаяш, пос. 
Новогорный, пос. Увильды и двух закрытых городов: г. Озерск и г. Снежинск, а 
также оказывают влияние высокоразвитая транспортная сеть округа, расположение 
дорог федерального и областного значения.

Необходимость разработки данной подпрограммы вызвана тем, что 
современная ситуация в России, в том числе в Челябинской области и на 
территории Кыштымского городского округа, характеризуется неуклонным 
расширением незаконного распространения и немедицинского потребления 
наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике 
страны, правопорядку и безопасности государства и общества.

В рамках реализации предыдущих программ антинаркотической 
направленности была начата и в настоящее время продолжается работа по 
формированию условий для воспитания у населения негативного отношения к 
незаконному потреблению и обороту наркотиков, а также увеличению доли 
населения, ведущего здоровый образ жизни.

В результате реализации подпрограммы «Противодействие распространению 
наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2017 -  2019 годы, 
утвержденной постановлением администрации Кыштымского городского округа от 
22.02.2017 г. № 343, достигнуты определённые положительные результаты по 
улучшению наркоситуации в Кыштымском городском округе (далее - округ).

Решение проблемы приостановления роста злоупотребления наркотиками, 
асоциального проявления в подростковой и молодёжной среде может быть только 
комплексным и с участием органов социальной защиты населения, органов 
здравоохранения, полиции, культуры, молодежи и спорта, образования, средств 
массовой информации.



Настоящая подпрограмма - это взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям 
и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на решение 
конкретных проблем в сфере профилактики антинаркотической направленности на 
территории Кыштымского городского округа.

Основной целью подпрограммы является: предупреждение распространения 
наркомании на территории Кыштымского городского округа и связанных с ней 
негативных социальных последствий.

Достижение указанной цели связано с решением следующих задач:
1) . Организация информационно - пропагандистской деятельности, 

направленной на профилактику наркомании, других асоциальных явлений, 
формирование здорового образа жизни;

2) . Вовлечение молодежи в мероприятия по профилактике асоциального 
поведения и пропаганды здорового образа жизни, организация их досуговой 
занятости;

3) . Развитие детского и молодежного волонтерского движения;
4) . Повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и 

подростков;
5) . Оказание содействия и мотивирование потребителей наркотиков к 

включению в программу реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного 
сопровождения.

2.Основные цели, задачи подпрограммы

3. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап, в период с 2020 по 2022 годы.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием 
целевых индикаторов и показателей

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в 
Приложении 1.

В результате реализации подпрограммы к 2022 году ожидается 
формирование у населения негативного отношения к употреблению наркотических 
и психотропных веществ и как результат:

снижение числа лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания впервые 
в жизни (на 100 тыс. населения) на 1 %;

увеличение с 50 % до 55 % охвата подростков и молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет по отношению к общей численности указанной категории, к 
мероприятиям по профилактике употребления наркотиков, алкоголя, табачных 
изделий и вовлечения в здоровый образ жизни;

увеличение количества населения, регулярно занимающегося физической 
культурой и спортом до 42 % от общего количества населения Кыштымского 
городского округа;

привлечение к волонтерской деятельности не менее 4 % от общего 
количества молодёжи Кыштымского городского округа;

увеличение количества больных наркоманией, находящихся в стадии 
ремиссии не менее 2-х лет на 25 %.



5. Мероприятия подпрограммы

Основными направлениями подпрограммных мероприятий являются:
1) организационные меры противодействия немедицинскому употреблению 

и незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Мероприятия направлены на дальнейшее совершенствование 

межведомственной организационной деятельности для осуществления работы по 
профилактике и противодействию наркомании.

2) профилактика немедицинского употребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

Мероприятия направлены на предупреждение и сокращение незаконного 
спроса на наркотики, на формирование и закрепление в общественном сознании 
системы ценностей, ориентированных на ведение здорового образа жизни 
населения.

3) выявление, оказание содействия и комплексная реабилитация и 
ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества без назначения врача.

Мероприятия направлены на выявление и оказание содействия в 
медицинской реабилитации больным наркоманией.

Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы, направленных на 
достижение поставленной цели и решение задач, с указанием сроков их реализации 
представлена в приложении 2 к подпрограмме.

6. Финансовое обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 годах осуществляется за 
счет средств бюджета Кыштымского городского округа (далее -  местный бюджет) 
в том числе по годам:

2020 г.- 30,0 тыс. руб.;
2021 г.- 0 руб.;
2022 г.- 0 руб.
Объем финансирования уточняется при утверждении бюджета 

Кыштымского городского округа на очередной финансовый год и выделении 
дополнительных ассигнований.

Финансирование программных мероприятий осуществляется через 
Управление по делам образования администрации Кыштымского городского 
округа (Приложение 3,4).

Общее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 
первый заместитель Г лавы Кыштымского городского округа.

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного 
социально-профилактического характера, обеспечит дальнейшее 
совершенствование форм и методов организации противодействия незаконному 
обороту и злоупотреблению наркотиками.

Реализация подпрограммы и снижение к 2022 году числа лиц, 
зарегистрированных с диагнозом наркомания впервые в жизни, позволит добиться 
позитивного изменения ситуации, связанной с распространением незаконного 
потребления наркотиков в Кыштымском городском округе. При этом доля 
больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность



ремиссии у которых составляет не менее 2х лет, по отношению к общему числу 
больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, повысится до 0,016% 
(на 100 тыс. населения).

Реализация профилактических мероприятий подпрограммы обеспечит 
формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих 
отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор 
здорового образа жизни подростками и молодежью.

Реализация мероприятий подпрограммы, направленных на ограничение 
доступности наркотиков в сфере их незаконного оборота, будет способствовать 
уменьшению степени негативного воздействия наркопреступности на 
экономическую и общественно-политическую жизнь.

Увеличение количества выявленных и зарегистрированных 
наркопреступлений обеспечит повышение эффективности противодействия 
незаконному обороту наркотиков, представляющих наибольшую социальную 
опасность. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы 
будет выражена в снижении социальной напряженности в обществе, 
обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления 
наркотиков, снижении уровня заболеваемости наркоманией населения, сохранении



Приложение 2 
к подпрограмме «Противодействие 

распространению наркомании на территории 
Кыштымского городского округа» 

на 2020-2022 годы

Информация об основных мероприятиях подпрограммы «Противодействие распространению наркомании на территории
Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

№ п/п Наименование основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

и соисполнитель 
и мероприятий

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат (краткое описание 
и его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

подпрограммы 
№ показателя

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Изготовление и распространение 

среди детей, молодежи, родителей 
брошюр, плакатов, буклетов, листовок 
антинаркотической направленности

ОДЫ

цппмс
УРООиМ

00

2020 г. 2022 г. снижение числа лиц, 
зарегистрированных с 
диагнозом наркомания 
впервые в жизни (на 100 
тыс. населения) на 1 % по 
отношению к началу 
реализации подпрограммы

№ 22

2 Проведение профилактических 
мероприятий, акций 
антинаркотической направленности, 
здорового образа жизни и духовно -  
нравственной культуры: «За здоровый 
образ жизни», Всероссийский день без 
табака, Всемирный день борьбы с 
наркоманией, конкурсов плакатов и 
рисунков и др., (приобретение призов 
и грамот для награждения по итогам 
конкурсов).

одн

УРООиМ
УО

УФКС и Т 
УК

2020 г. 2022 г. увеличение количества 
населения, регулярно 
занимающегося физической 
культурой и спортом до 42 
% (на 01.01.2019 г . -37%);

увеличение с 50 % до 55 
% охвата мероприятиями 
подростков и молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет по 
отношению к общей 
численности указанной 
категории;

привлечение к

№23

№ 24

№25



волонтерской деятельности 
не менее 4 % от общего 
количества молодёжи 
Кыштымского городского 
округа (на 01.01.2019 г. -
зл%);

3 Проведение волонтерами 
мероприятий профилактической 
направленности

оды
УРООиМ
ц п п м с

2020 г. 2022 г. увеличение количества 
населения, регулярно 
занимающегося физической 
культурой и спортом до 42 
% (на 01.01.2019 г . -37%);

увеличение с 50 % до 55 
% охвата мероприятиями 
подростков и молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет по 
отношению к общей 
численности указанной 
категории;

привлечение к 
волонтерской деятельности 
не менее 4 % от общего 
количества молодёжи 
Кыштымского городского 
округа (на 01.01.2019 г. -  
3,1 %);

№23

№24

№25

4 Организация работы по вовлечению 
подростков и молодежи в 
антинаркотическое волонтерское 
движение

ц п п м с
УРООиМ

2020 г. 2022 г. привлечение к 
волонтерской деятельности 
не менее 4 % от общего 
количества молодёжи 
Кыштымского городского 
округа (на 01.01.2019 г. -  
ЗД %);

№25

5 Размещение в СМИ 
антинаркотических материалов, в том 
числе о ходе реализации мероприятий

одн
УРООиМ

УО

2020 г. 2022 г. снижение числа лиц, 
зарегистрированных с 
диагнозом наркомания

№22



подпрограммы ГБУЗ «ГБ им. впервые в жизни (на 100
А.П. Силаева» тыс. населения) на 1 % по №23

(по отношению к началу
согласованшо) реализации программы;

УФКС и Т увеличение количества
населения, регулярно 
занимающегося физической 
культурой и спортом до 42 
% (на 01.01.2019 г .-37% )

6 Организация досуга 0 0 2020 г. 2022 г. снижение числа лиц, № 22
несовершеннолетних, находящихся в УРООиМ зарегистрированных с
социально-опасном положении, УФКС и Т диагнозом наркомания
привлечение к занятиям в клубах, УК впервые в жизни (на 100
кружках, секциях УСЗН тыс. населения) на 1 % по №23

ЦЗН (по отношению к началу
согласованию), реализации программы;
МО МВД (по увеличение количества

согласованию) населения, регулярно 
занимающегося физической 
культурой и спортом до 42 
% (на 01.01.2019 г .-37% );

увеличение с 50 % до 55 
% охвата мероприятиями 
подростков и молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет по 
отношению к общей 
численности указанной 
категории

№24

7 Организация работы по выявлению и УРООиМ 2020 г. 2022 г. снижение числа лиц, №22
устранению силами волонтеров на зарегистрированных с
жилых домах, во дворах и диагнозом наркомания
прилегающих к ним территориях впервые в жизни (на 100
незаконных надписей телефонных тыс. населения) на 1 % по
номеров и рекламных предложений отношению к началу
психоактивных и наркотических 
веществ

реализации программы;



привлечение к 
волонтерской деятельности 
не менее 4 % от общего 
количества молодёжи 
Кыштымского городского 
округа (на 01.01.2019 г. -  
3,1%)

№25

8 Организация медицинской 
реабилитации подростков в 
Челябинской областной клинической 
наркологической больнице (далее - 
ЧОКНБ), наркозависимых в 
реабилитационных центрах ЧОКНБ 
областной психоневрологической 
больницы № 5 г. Магнитогорска и др. 
сертифицированных центрах 
негосударственных форм 
собственности

ГБУЗ «ГБ им. 
А.П. Силаева» 

(по
согласованию)

2020 г. 2022 г. увеличение количества 
больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии не 
менее 2-х лет на 25 %
(на 01.01.2020 г. - 8)

№ 26

9 Организация работы с 
наркозависимыми и созависимыми по 
профилактике срывов периодов 
ремиссий

ГБУЗ «ГБ им. 
А.П. Силаева» 

(по
согласованию)

2020 г. 2022 г. увеличение количества 
больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии не 
менее 2-х лет на 25 %
(на 01.01.2020 г. - 8)

№ 26

10 Выявление, мотивирование 
потребителей наркотиков к 
включению в программы 
реабилитации, ресоциализации и 
постреабилитационного 
сопровождения

ГБУЗ «ГБ им. 
А.П. Силаева» 
(по
согласованию)

2020 г. 2022 г. увеличение количества 
больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии не 
менее 2-х лет на 25 %
(на 01.01.2020 г. - 8)

№26

Первый заместитель Г лавы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



В графе «Ответственный исполнитель и соисполнитель» таблицы использованы следующие сокращения:
ОДН - Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского городского округа;

УО - Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа;

о о - Образовательные организации Кыштымского городского округа; (в т.ч. Кыштымский филиал ГБПОУ СПО (ССУЗ) 
«Южно-Уральский государственный колледж» (далее - ЮУГК), Кыштымский филиал ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Миасский медицинский колледж» (далее - ММК);

ГБУЗ «ГБ им. АЛ. 
Силаева»

- Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г.Кыштым»;

УРООиМ - Управление по работе с общественными организациями и молодежью администрации Кыштымского городского 
округа;

УСЗН - Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского городского округа;

УК - Управление по культуре администрации Кыштымского городского округа;

УФКС и Т - Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского городского округа;

СМИ - Средства массовой информации (по согласованию);

ц п п м с - Муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;

цзн - Областное казенное учреждение Центр занятости населения г. Кыштыма (по согласованию);

МО МВД - Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» (по согласованию);



Приложение 1 
к подпрограмме «Противодействие 

распространению наркомании на территории 
Кыштымского городского округа» 

на 2020-2022 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 

«Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

№
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование)

Ед.
измерен

ия

Значения показателей Значение 
показателя 

последнего года 
реализации 

подпрограммы 
к отчетному 

году

Отчетный
год Плановый период

2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

1
ЦЕЛЬ:
Предупреждение 
распространения наркомании 
на территории Кыштымского 
городского округа и связанных 
с ней негативных социальных 
последствий

Целевой индикатор: 
снижение уровня заболеваемости 
наркоманией постановка на учет 
наркобольных)

чел. 74 74 72 70
уменьшение 

на 4

2
1 .Задача:
Организация информационно
пропагандистской 
деятельности, направленной на 
профилактику наркомании, 
других асоциальных явлений, 
формирование здорового 
образа жизни

Показатель результата № 22: 
Число больных наркоманией, 
взятых на диспансерный учет 
впервые в жизни на 100 тыс. 
населения

% 45,05 45 44,5 44 уменьшение на 
1



2. Задача Показатель результата № 22:
Повышение роли семьи в Число больных наркоманией, % 45,05 45 44,5 44 уменьшение на
вопросах профилактики и взятых на диспансерный учет 1
наркотизации детей и впервые в жизни на 100 тыс.
подростков населения

3. Задача Показатель результата № 23:
% 38,3 39,0

увеличение
3 Вовлечение молодежи в Число лиц, систематически 40,0 41,3 на 3

мероприятия по профилактике занимающихся физической
асоциального поведения и культурой и спортом
пропаганды здорового образа Показатель результата № 24: % 50,0 50,0 53,0 55,0

увеличение
жизни, организация их Охват профилактическими на 5
досуговой занятости. мероприятиями подростков и 

молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет по отношению к общей 
численности указанной категории

4. Задача Показатель результата № 25:
% 3,2 3,3

увеличение
4 Развитие детского и Количество молодежи в возрасте 3,5 4 на 0,8

молодежного волонтерского от 14 до 30 лет, привлеченных к
движения волонтерской деятельности от 

общего числа молодежи округа

5. Задача Показатель результата № 26:
8 8

увеличение
6 Оказание содействия и Количество больных ед. 9 10 на 2

мотивирование потребителей наркоманией, находящихся в
наркотиков к включению в 
программу реабилитации, 
ресоциализации и 
постреабилитационного 
сопровождения

ремиссии не менее 2х лет (ед.)

Первый заместитель Г лавы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 3 
к подпрограмме «Противодействие 

распространению наркомании на территории 
Кыштымского городского округа» 

на 2020-2022 годы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Противодействие распространению наркомании 

на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы 
за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование подпрограммы 
и основных мероприятий

Отв. исполнитель 
и

соисполнитель
подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы 
(тыс. руб.)

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР Плановый период
2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
подпрограмма «Противодействие 

распространению наркомании на 
территории Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 
годы

всего 30,0 0 0

Мероприятие 1 Изготовление и распространение 
среди детей, молодежи, 
родителей брошюр, плакатов, 
буклетов, листовок 
антинаркотической 
направленности

УПДО

ЦППМС
УРООиМ

0 0

231 0707 7930709000 244 15,0 0 0

Мероприятие 2 Проведение профилактических 
мероприятий, акций 
антинаркотической 
направленности, здорового 
образа жизни и духовно -  
нравственной культуры: «За 
здоровый образ жизни», 
Всероссийский день без табака, 
Всемирный день борьбы с 
наркоманией, конкурсов

УПДО

УРООиМ
УО

УФКС и Т 

УК

231 0707 7930709000 244 5,0 0 0



плакатов и рисунков и др., 
(приобретение призов и грамот 
для награждения по итогам 
конкурсов)

Мероприятие 3 Проведение мероприятий 
проф и лактической 
направленности волонтерами

УПДО
ЦППМС
УРООиМ

231 0707 7930709000 244 5,0 0 0

Мероприятие 4 Организация работы по 
вовлечению подростков и 
молодежи в антинаркотическое 
волонтерское движение

ЦППМС

УРООиМ

231 0707 7930709000 244 5,0 0 0

Мероприятие 5 Размещение в СМИ 
антинаркотических материалов, в 
том числе о ходе реализации 
мероприятий подпрограммы

оды
УРООиМ

УО
ГБУЗ «ГБ им. 
А.П. Силаева» 

(по
согласованию) 

УФКС и Т

0 0 0

Мероприятие 6 Организация досуга 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально
опасном положении, 
привлечение к занятиям в 
клубах, кружках, секциях

00
УРООиМ 
УФКС и Т 

УК 
УСЗН 

ЦЗН (по 
согласованию), 
МО МВД (по 

согласованию)

229 0707 7240711000 244 0

Мероприятие 7 Организация работы по 
выявлению и устранению силами 
волонтеров на жилых домах, во 
дворах и прилегающих к ним 
территориях незаконных 
надписей телефонных номеров и

УРООиМ 227 0707 5300741520 244 0 0 0



рекламных предложений 
психоактивных и наркотических 
веществ

Мероприятие 8 Организация медицинской 
реабилитации подростков в 
Челябинской областной 
клинической наркологической 
больнице (далее - ЧОКНБ), 
наркозависимых в 
реабилитационных центрах 
ЧОКНБ областной 
психоневрологической больницы 
№ 5 г. Магнитогорска и др. 
сертифицированных центрах 
негосударственных форм 
собственности

ГБУЗ «ГБ им. 
А.П. Силаева» 

(по
согласованию)

0 0 0

Мероприятие 9 Организация работы с 
наркозависимыми и 
созависимыми по профилактике 
срывов периодов ремиссий

ГБУЗ «ГБ им. 
А.П. Силаева» 

(по
согласованию)

0 0 0

Мероприятие 10 Выявление, мотивирование 
потребителей наркотиков к 
включению в программы 
реабилитации, ресоциализации и 
постреабилитационного 
сопровождения

ГБУЗ «ГБ им. 
А.П. Силаева» 

(по
согласованию)

0 0 0

Первый заместитель
Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 4 
к подпрограмме «Противодействие 

распространению наркомании на территории 
Кыштымского городского округа» 

на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников 
на реализацию муниципальной подпрограммы «Противодействие распространению наркомании на территории

Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

Статус Наименование муниципальной 
подпрограммы 

и основные мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

1 2 3 2020 2021 2022
4 5 6

подпрограмма «Противодействие распространению 
наркомании
на территории Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 
годы

Всего 30,0 0 0
средства местного бюджета 30,0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Мероприятие 1. Изготовление и распространение 
среди детей, молодежи, родителей 
брошюр, плакатов, буклетов, 
листовок антинаркотической 
направленности

Всего 15,0 0 0
средства местного бюджета 15,0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 2. Проведение профилактических 

мероприятий, акций 
антинаркотической направленности, 
здорового образа жизни и духовно -  
нравственной культуры: «За здоровый

Всего 5,0
0 0

средства местного бюджета 5,0
0 0



образ жизни», Всероссийский день без 
габака, Всемирный день борьбы с 
наркоманией, конкурсов плакатов и 
рисунков и др., (приобретение призов 
и грамот для награждения по итогам 
конкурсов)

средства, поступающие в местный бюджет из 
област ного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.)
0 0 0

Мероприятие 3. Проведение мероприятий 
профилактической направленности 
волонтерами и с их участием (в т.ч. 
приобретение канцелярских товаров 
для осуществления профилактической 
работы волонтеров)

Всего 5,0
0 0

средства местного бюджета 5,0
0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 4 Организация работы по вовлечению 

подростков и молодежи в 
антииаркотическое волонтерское 
движение

Всего 5,0 0 0
средства местного бюджета 5,0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета 0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 5 Размещение в СМИ 

антинаркотических материалов, в том 
числе о ходе реализации 
мероприятий подпрограммы

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета 0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 6 Организация досуга 

несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, 
привлечение к занятиям в клубах, 
кружках, секциях

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета 0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 7 Организация работы по выявлению и 

устранению силами волонтеров на 
жилых домах, во дворах и 
прилегающих к ним территориях 
незаконных надписей телефонных 
номеров и рекламных предложений 
психоактивных и наркотических

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета 0 0 0

другие источники (юридические лица и др.)
0

0 0



веществ

Мероприятие 8 Организация медицинской 
реабилитации подростков в 
Челябинской областной клинической 
наркологической больнице (далее 
ЧОКНБ), наркозависимых в 
реабилитационных центрах ЧОКНБ 
областной психоневрологической 
больницы № 5 г. Магнитогорска и др. 
сертифицированных центрах 
негосударственных форм 
собственности

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета 0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Мероприятие 9 Организация работы с 
наркозависимыми и созависимыми по 
профилактике срывов периодов 
ремиссий

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета 0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 10 Выявление, мотивирование 

потребителей наркотиков к 
включению в программы 
реабилитации, ресоциализации и 
постреабилитационного 
сопровождения

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета 0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

* Примечание

Мероприятия подпрограммы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляются за 
счет финансирования:

- муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском 
округе» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Кыштымского городского округа от 31.12.2015 г. № 
3592 (в ред. от 07.06.2016 г. № 1295, от 27.10.2016 г. № 2489, от 27.12.2016 г. № 3025, от 27.01.2017 г. № 154, от 03.07.2017 г. № 
1385, от 09.01.2018 г. № 5, 0т 16.07.2018 г. № 1628, от 14.02.2019 г. № 266, от 22.07.2019 г. № 1562, от 09.01.2020 г. № 1, от 
26.02.2020 г. № 369).

Финансирование мероприятий программы на 2020 г. запланировано в размере 384, 9 тысяч рублей.



- подпрограмма «Развитие социальной поддержки населения Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы 
муниципальной программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 годы, утвержденной Постановлением администрации Кыштымского городского округа от 
12.02.2020 г, № 253.

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2020 г. запланировано в размере 341,5 тысяч рублей.
- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы, 

утвержденная постановлением администрации Кыштымского городского округа от 27.12.2019 г. № 2749.
Финансирование программы на 2020 г. запланировано в размере 3 141,64 тысяч рублей.
- муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы, 

утвержденной постановлением администрации Кыштымского городского округа от 31.12.2019 г. № 2788 (в ред. 27.01.2020 г. № 
149), включающая в себя подпрограммы:

«Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы.
Финансирование мероприятий подпрограммы на 2020 г. запланировано 25 160, 69 тысяч рублей.
«Развитие внутреннего и въездного туризма Кыштымского городского округа».
Финансирование мероприятий программы на 2020 г. запланировано в размере 1 685, 0 тысяч рублей.
- муниципальная программа «Развитие образования в Кыштымском городском округе», утвержденная Постановлением 

администрации Кыштымского городского округа от 16.02.2016 г. № 296 (ред. от 09.01.2018 г. № 12, от 06.07.2018 г. № 1564, от 
13.02.2019 г. № 248. от 13.05.2019 г. № 963, от 17.10.2019 г. № 2132, от 14.01.2020 г. № 35), включающая в себя подпрограммы:

«Развитие дополнительного образования в Кыштымском городском округе»;
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кыштымского городского округа».
Финансирование мероприятий подпрограмм на 2020 щ>запланирова-йб в размере 72 278. 14 тысяч рублей.

Первый заместитель
Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 8
к программе «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в 

Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы



Паспорт
подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

Наименование
подпрограммы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020- 
2022 годы

Ответственный
исполнитель

подпрограммы

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Кыштымского городского округа

Соисполнители
подпрограммы

Управление социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа (далее - УСЗН);
Управление по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа (далее - У О);
Управление по культуре администрации Кыштымского городского 
округа (далее - УК);
Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского городского округа (далее - УФКСиТ); 
Управление по работе с общественными организациями и 
молодежью администрации Кыштымского городского округа (далее 
- УРООиМ)

Участники
подпрограммы

Образовательные организации, в т.ч. Кыштымский филиал ГБПОУ 
«Миасский медицинский колледж» (по согласованию); 
Кыштымский филиал ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 
колледж»)(по согласованию) (далее - ОО);
Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения 
«Городская больница им. А.II. Силаева г.Кыштым» (далее - ГБ) 
(по согласованию);
Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» (далее - 
ОВД) (по согласованию);
Областное казенное учреждение «Центр занятости населения 
г. Кыштыма» (далее - ЦЗН) (по согласованию)

Цель
подпрограммы

Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации, 
правового просвещения, повышение уровня защиты прав и 
интересов несовершеннолетних

Задачи
подпрограммы

1) Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому через организацию и проведение 
профилактических мероприятий среди подростков и молодежи, 
пропаганда здорового образа жизни;
2) Создание условий для эффективного функционирования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
3) Осуществление профилактической работы с семьями на ранней
стадии социального неблагополучия;
4) Организация досуга и занятости несовершеннолетних от 7 до 17



лет;
5) Принятие мер, направленных на повышение правовой 
грамотности несовершеннолетних и молодежи

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, в период с 2020 по 2022 
годы

Финансовое
обеспечение

подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 годах 
осуществляется за счет средств бюджета Кыштымского городского 
округа (далее -  местный бюджет) в том числе по годам:
2020 год -  533, 93435 тысяч рублей;
2021 го д - 533, 93435 тысяч рублей;
2022 год - 533, 93435 тысяч рублей;
Итого за 2020-2022 гг. - 1601,80305 тысяч рублей.
Объем финансирования уточняется при утверждении бюджета 
Кыштымского городского округа на очередной финансовый год, а 
также при предоставлении дополнительных ассигнований.

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограммы

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, (в 
ед.)
2020 г .-2 0
2021 г . -20
2022 г. - 19
Количество семей, находящихся в социально опасном положении (в 
ед.)
2020 г. - 19
2021 г. - 18
2022 г. - 17
Количество несовершеннолетних детей, совершивших 
правонарушения, преступления и общественно опасные деяния, 
состоящих на учете в ОВД (в ед.)
2020 г. 57
2021 г. - 56
2022 г. - 55
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в учреждениях спорта и дополнительного 
образования (в процентах)
2020 г .-89 ,6
2021 г .-91 ,4
2022 г. -  92,3

Ожидаемые
результаты
реализации

подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2023 году ожидается: 
сокращение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 10 %;
снижение количества семей, находящихся в социально опасном 
положении на 3 семьи;
снижение количества несовершеннолетних детей, совершивших 
правонарушения, преступления и общественно опасные деяния на 3 
человека;
увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ОВД, охваченных занятостью в учреждениях спорта и 
дополнительного образования, на 5 %



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
I iporраммпыми мстолам11

В современных условиях наряду с позитивными изменениями в обществе 
протекают процессы, характеризующиеся негативными тенденциями: изменение 
ценностных ориентаций общества, образа жизни людей, психологическая 
дезадаптация значительной части населения, снижение нравственных норм, 
тенденция увеличения семей «группы риска», неблагоприятные факторы 
социальной и биологической экологии, увеличение количества различных 
отклонений в личностном развитии и поведении растущих людей. Совокупность 
этих процессов негативно сказываются па процессе социализации детей и 
подростков. Растущие масштабы асоциального поведения среди взрослых 
стимулируют развитие аналогичных процессов и в детской среде. Безработица 
родителей, материальные трудности, недостаток предметов первой необходимости, 
суженый круг внутрисемейного общения толкают подростков на совершение 
преступлений. Наиболее остро этот процесс проявляется на рубеже перехода из 
детства в подростковый возраст.

Среди причин современного детского неблагополучия особое место занимают 
явления в семье: нарушение ее структуры и функций, рост числа разводов и 
количества неполных семей, асоциальный образ жизни ряда семей: падение 
жизненного уровня, ухудшение условий содержания детей, нарастание 
психоэмоциональных перегрузок у взрослого населения, непосредственно 
отражающихся па детях: распространение жестокого обращения с детьми в семьях 
при снижении ответственности за их судьбу.

Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной социально- 
экономической и духовно-нравственной ситуации в России. которая 
характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением их 
жизненного уровня, дистанцированием школы от детей с трудной судьбой, 
криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождаем 
опасные для подрастающего поколения и общества в целом •тенденции - рост числа 
граждан, лишенных родительских прав. что предопределяет широкое 
распространение социального сиротства и беспризорности среди 
несовершеннолетних: массовые нарушения прав детей: рост ранней алкчм олпзацпп 
и наркомании подростков, который ведет к увеличению числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними: омоложение преступности: >велнчепие числа 
несовершеннолетних правонарушителей, не имеющих средств к существованию: 
рост числа несовершеннолетних е психическими отклонениями среди 
правонар} пип слей.

Рассматривая характеристик}' социума, который оказывает огромное влияние 
па становление и развитие личности, привлекаем внимание проблемы социальной 
дезадаптации подростков. В условиях, когда большинство семей озабоченно 
решением проблем экономического, а порой и физического выживания. \силилась 
тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 
личностного развития ребёнка.

Особую тревогу вызывает злоупотребление алкоголем и наркотическими 
средствами подростками. 1] результате чего происходит ухудшение физического и 
психического здоровья несовершеннолетних детей. Также не снижается



количество правонарушений, совершаемых несовсршепполе!ними детьми, и 
криминальная активность подростков младших возрастов.

Социальная профилактика — это система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер. направленных па выявление и устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних детей, осуществляемых в 
совокупности с индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Система профилактической работы с безнадзорными несовершеннолетними 
правонарушителями строится с учетом основных сфер жизнедеятельности дстеГ1 и 
молодежи: семья, образовательная организация, досуг, включая микросоцпалыюе 
окружение. Проблема профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних детей существует как комплект нерешенных
организационных, экономических, социальных, медицинских и педагогических 
проблем.

Таким образом, программно-целевой подход в решении проблемы 
профилактики социального сиротства, безнадзорнос ти и правопару шений 
несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов, позволт укрепить 
механизм формирования и реализации правовых и социально-экономических 
условий для физического и духовного развития детей, а также реальное 
обеспечение прав ребенка.

Программа должна способствовать укреплению взаимосвязи и
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. объединяя усилия для решения 
поставленных задач.

Настоящая подпрограмма - это взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и 
срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на решение 
конкретных проблем в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Кыштымского городского округа.

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики п ярко выраженного 
социально-профилактического характера. обеспечит дальнейшее
совершенствование форм и методов профилактической деятельности но 
предупреждению преступлений и правонарушении среди несовершеннолетних.

Профилактическое направление всегда было и останется в ряду наиболее 
значимых в сфере борьбы с преступностью. Ото в особой степени относится к 
предупреждению преступлений со стороны подростков, которые в силу своего 
возраста оказываются более восприимчивыми к мерам профилактики и к тому же 
являются предметом особой заботы общества.

Анализ современного опыта по профилактике правонарушении
несовершеннолетних показывает постепенны!! переход от адмпппетративпо- 
карательпых мер к всесторонней медпко-пспхологпческой. психолого-
педагогической и социально-правовой помощи и поддержке подростков групп 
социального риска.

Основной пуль устранения дефектов социализации подростков заключен в 
активизации деятельности субъектов системы ранней профилактики, в создании 
специальных социально-педагогических условий, направленных па успешное 
формирование социальных навыков у детей и подрост ков.



Для повышения эффективности системы профилактики безнадзорности п 
правонарушений несовершеннолетних необходимо выйти на качественно более 
высокий уровень межведомственного взаимодействия по выявлению и учету детей и 
семей, находящихся в социально-опасном положении. Необходимо продолжить п 
совершенствовать такие эффективные технологии профилактики, как организация 
общественно-полезного труда и временной занятости, отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних, привлечение их к занятиям физическом культурой п спортом, 
игровой п творческом деятельностью, вовлечение в культурные п досуговые 
мероприятия п тл1. Важная роль здесь должна быть отелена развитию 
добровольчества и волонтерского движения.

Принятие подпрограммы позволит продолжить проведение мероприятий но 
укреплению института семьи. снижению уровня преступное! и среди 
несовершеннолетних, социальной поддержке детей и семей с дсльми. повышению 
правовой грамотности подростков п молодежи.

Реализация подпрограммы позволит расширить спектр принимаемых мер по 
реализации прав и законных интересов несовершеннолетних. будсз 
способствовать ослаблению факторов. способствующих совершению 
правонарушений и преступлений несовершеннолетними.

2. Основные цели, задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: комплексное решение проблем 
профилактики безнадзорности и правонарушений нееовершепнола них. их 
социальной адаптации, правового просвещения, повышение уровня защиты прав и 
интересов несовершеннолетних

Достижение указанной цели связано с решением следующих задач:
1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонар\ шенпй п 

антиобщественных действии несовершеннолетних, выявление и \с  гранение 
причин п условий, способствующих этому через организацию и проведение 
профилактических мероприятий среди подростков и молодежи, пропаганда 
здорового образа жизни:

2. Создание условий для эффективного функционирования системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершспнолеаних:

3. Осуществление профилактической работы с семьями па ранней стадии 
е о ц и а л ы I о г о 11 e б л а г о I ю л у ч и я:

4. Организация досуга и занятости несовершеннолетних от 7 ди 17 лет:
5. Принятие мер, направленных па повышение правовой грамотности 

н е с о в е р ш е I п I о л ет 11 и х и мол одеж 11.

3. Сроки реализации подпрограммы

11одпрограмма реализуется в один этап, в период с 2020 по 2022 годы.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием 
целевых индикаторов п показателей

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в 
Приложении 1.



В результате реализации подпрограммы к 2023 году ожидается; 
сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

на 10 %;
снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении, на 

3 семьи;
снижение количества несовершеннолетних детей, совершивших 

правонарушения, преступления и общественно опасные деяния, на 3 человека;
увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД, 

охваченных занятостью в учреждениях спорта и дополнительного образования, на 5 %

5. Мероприятия подпрограммы

Основными направлениями подпрограммных мероприятий являются: 
организационно-правовые меры по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних;
организация профилактической деятельности по предупреждению 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и семейного 
неблагополучия;

принятие охранно-защитных мер в отношении несовершеннолетних, 
нуждающихся в поддержке государства;

совершенствование профилактики безнадзорности и предупреждение 
совершения правонарушений;

вовлечение несовершеннолетних в досуговую занятость; 
повышение правовой грамотности несовершеннолетних и молодежи. 
Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы приведена в 

Приложении 2 к подпрограмме.

6. Финансовое обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 годах осуществляется за 
счет средств бюджета Кыштымского городского округа (далее -  местный бюджет). 
Общий объем финансирования составляет 1601,80305 тысяч рублей, в том числе по 
годам:

2020 год -  533, 93435 тысяч рублей;
2021 год -  533, 93435 тысяч рублей;
2022 год - 533, 93435 тысяч рублей.
Объем финансирования уточняется при утверждении бюджета Кыштымского 

городского округа на очередной финансовый год.
Финансирование программных мероприятий осуществляется через отдел по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского 
городского округа и Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа (Приложения 3, 4).

Общее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 
заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере.

Исполняющий обязанности заместителя 
Г лавы Кыштымского городского округа 
по социальной сфере М.Р. Трегубова



Приложение 2
к подпрограмме «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
в Кыштымском городском округе» 

на 2020-2022 годы

Информация об основных мероприятиях подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы

№ п/п Наименование основного Ответственный Срок Ожидаемый непосредственный Связь с
мероприятия исполнитель результат (краткое описание и показателями

и соисполнитель начала окончания его значение) результатов
мероприятий реализации реализации подпрограмм

ы
№ показателя

1 2 о 4 5 6 7

1 Осуществление переданных органам о д н 2020 г. 2022 г. сокращение количества №28
местного самоуправления преступлений, совершенных
государственных полномочий по несовершеннолетними на 10 %;
организации деятельности комиссии снижение количества семей,
по делам несовершеннолетних и находящихся в социально № 29
защите их прав (Доп. фонд оплаты опасном положении на 3 семьи;
труда отдела по делам снижение количества
несовершеннолетних и защите их несовершеннолетних,
прав) совершивших правонарушения, 

преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека;

№ 27

увеличение количества 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОВД,



охваченных занятостью в 
учреждениях спорта и 
дополнительного образования, 
на 5 %.

№ 30

2 Проведение оперативно
профилактических и рейдовых 
мероприятий, направленных на 
выявление несовершеннолетних, 
склонных к бродяжничеству, 
попрошайничеству, совершению 
правонарушений, употреблению 
алкоголя, наркотических средств и 
токсических веществ, по месту 
жительства семей, в которых 
родители замечены в употреблении 
наркотических средств психотропных 
веществ

одн
УСЗН

УО
УРООиМ

2020 г. 2022 г. сокращение количества 
преступлений и 
правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними на 10 %; 
снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении на 3 семьи; 
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3человека;

№28

№29

№27

о
J Оказание помощи в трудовом и 

бытовом устройстве 
несовершеннолетних, в т.ч. 
освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы

УСЗН

УО
УФКС и Т

2020 г. 2022 г. сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, на 10
%;
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека; 
увеличение количества 

несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в

№28

№27

№30



учреждениях спорта и 
дополнительного образования, 
на 5 %

4 Проведение мероприятий 
(антинаркотические акций, конкурсы, 
анкетирование и др.) в сфере 
профилактики зависимого поведения 
и пропаганды здорового образа жизни 
среди детей и подростков

УО
УРООиМ 
УФКС и Т

2020 г. 2022 г. сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, на 10
%
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека; 
увеличение количества 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в 
учреждениях спорта и 
дополнительного образования, 
на 5 %

№ 28

№ 27

№ 30

5 Организация совместных патронажей 
медицинских и социальных 
работников в семьи, имеющим детей в 
возрасте до 1 года и находящихся в 
социально опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации, а также 
проведение совместной работы по 
выявлению и постановке на учет 
неблагополучных семей, с момента 
рождения в них детей

ГБУЗ (по 
согласованию) 

УСЗН

2020 г. 2022 г. снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, на 3 семьи

№ 29

6 Проведение операции «Дети улиц» о д н
УСЗН

2020 г. 2022 г. сокращение количества 
преступлений, совершенных

№28



УО
ГБУЗ (по 

согласованию), 
ОВД (по 

согласованию)

несовершеннолетними, на 10 %; 
снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, на 3 семьи; 
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека.

№ 29

№ 27

7 Проведение профилактической акции 
«Тревожный звонок»

одн
УСЗН

УО
ОВД (по 

согласованию)

2020 г. 2022 г. снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении на 3 семьи; 
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека.

№ 29

№ 27

8 Проведение ежегодной 
профилактической акции 
«Образование - детям»

одн
УО

УСЗН

2020 г. 2022 г. сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, на 10
%;
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека.

№28

№27

9 Проведение ежегодной 
профилактической акции «Защита»

одн
УО

ГБУЗ (по

2020 г. 

(ноябрь)

2022 г. 

(ноябрь)

снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, на 3 семьи;

№ 29



согласованию)
УСЗН

снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека.

№ 27

10 Оказание содействия в 
трудоустройстве законным 
представителям несовершеннолетних, 
из семей, находящихся в социально 
опасном положении или в трудной 
жизненной ситуации (оплата 
медицинского осмотра при 
трудоустройстве)

УСЗН 2020 г. 2022 г. снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении на 3 семьи; 
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека.

№29

№27

11 Оказание психологической помощи по 
проблемам семейных отношений, 
воспитания, предотвращения насилия в 
семье и коррекции детско- 
родительских отношений

УО
УСЗН

2020 г. 2022 г. снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении на 3 семьи; 
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека.

№29

№27

12 Проведение комплексной 
профилактической операции 
«Подросток», в т.ч. организация летней 
занятости и отдыха 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете (путевки в лагеря, походы)

одн
УСЗН

УО
УРООиМ 
УФКСиТ 
ГБУЗ (по 

согласованию), 
ОВД (по 

согласованию)

2020 г. 2022 г. сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 10 %; 
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека; 
снижение количества семей, 
находящихся в социально

№28

№27



опасном положении, на 3 семьи; 
увеличение количество 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в 
учреждениях спорта и 
дополнительного образования, 
на 5 %

№ 29

№ 30

13 Организация досуга 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, 
вовлечение в занятия в клубах, 
кружках, секциях

УРООиМ
УФКСиТ

УК
УСЗН

2020 г. 2022 г. снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека; 
увеличение количества 
несовершеннолетн их, 
состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в 
учреждениях спорта и 
дополнительного образования, 
на 5 %

№ 27

№ 30

14 Оказание содействия детским и 
молодежным общественным 
объединениям, волонтерскому 
движению в проведении мероприятий 
по пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике асоциального 
поведения

УРООиМ 
УФКС и Т 

УК 
УО

2020 г. 2022 г. увеличение количества 
несовершеннолетн их, 
состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в 
учреждениях спорта и 
дополнительного образования, 
на 5 %
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно

№30

№ 27



опасные деяния, на 3 человека.

15 Организация работы вечерних УФКСиТ 2020 г. 2022 г. увеличение количества № 30
площадок по месту жительства в несовершеннолетних,
летний период УРООиМ состоящих на учете в ОВД,

охваченных занятостью в
учреждениях спорта и 
дополнительного образования, 
на 5 %;
снижение количества № 27
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека; 
сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, на 10 
%

№28

16 Проведение работы по выявлению и УО 2020 г. 2022 г. увеличение количество № 30
учету детей школьного возраста, несовершеннолетних.
уклоняющихся от обучения, состоящих на учете в ОВД,
проведение с ними профилактической охваченных занятостью в
работы и принятие мер к обеспечению учреждениях спорта и
гарантий получения каждым ребенком дополнительного образования,
основного общего образования на 5 %;

снижение количества № 27
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека; 
сокращение количества 
преступлений, совершенных



несовершеннолетними на 10
%

№ 28

17 Проведение систематического анализа 
причин уходов из семьи и учреждений 
подростков, с выяснением обстановки 
в семьях, принятия мер в целях 
оздоровления обстановки в семьях

КДНиЗП
одн

УСЗН
УО
0 0

ГБУЗ(по 
согласованию), 

ОВД (по 
согласованию)

2020 г. 2022 г. снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека; 
сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 10 %; 
снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении на 3 семьи

№ 27

№28

№29
18 Обеспечение приоритетного 

обслуживания семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и в социально опасном 
положении при предоставлении мер 
социальной поддержки, в том числе 
адресной материальной помощи и 
проведении социального патронажа.

УСЗН 2020 г. 2022 г. снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека.

№ 27

19 Проведение информационной 
кампании среди родителей (законных 
представителей), иных лиц об 
ответственности в случае насилия над 
ребенком; о службах города, 
оказывающих экстренную 
психологическую и иную помощь 
жертвам жестокого обращения с 
использованием различных 
информационных ресурсов

УО
УСЗН
одн

2020 г. 2022 г. снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека; 
снижение количества семей, 

находящихся в социально 
опасном положении на 3 семьи

№27

№ 29



(интернет-сайтов, рекламы, буклетов 
и Т.Д.)

20 Разработка и издание средств 
наглядной агитации (буклеты, 
памятки, брошюры, плакаты) по 
разъяснению ответственности за 
совершение правонарушений и 
преступлений несовершеннолетними, 
защите прав и законных интересов 
несовершен нолетних

УО
УСЗН

УРООиМ

2020 г. 2022 г. снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 5 человек

№ 27

21 Межведомственная подготовка 
материалов на несовершеннолетних, 
совершивших общественно опасные 
деяния до наступления возраста 
уголовной ответственности, для 
направления в центр временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей и Специальные 
учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа (спец.школа)

ОВД
КДНиЗП

УО
УСЗН
одн
ГБУЗ

2020 г. 2022 г. снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека; 
сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 10 %

№ 27

№28

22 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Всероссийскому дню правовой 
помощи детям (20.11.)

КДНиЗП
одн
УО
0 0

УСЗН
ОВД

УРООиМ
УФКСиТ

УК
цзн

2020 г. 2022 г. снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека; 
сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 10 %

№ 27

№28



В графе «Ответственный исполнитель и соисполнитель» таблицы использованы следующие сокращения:

оды - Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского городского округа;

УО - Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа;

00 - Образовательные организации Кыштымского городского округа; (в т.ч. Кыштымский филиал ГБПОУ 
«Южноуральский государственный колледж», Кыштымский филиал ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский 
медицинский колледж» (далее ММК);

ГБУЗ - Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева 
г.Кышгым» (далее ЦГБ);

УРООиМ - Управление по работе с общественными организациями и молодежью администрации Кыштымского 
городского округа;

УСЗН - Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского городского округа;

УК - Управление по культуре администрации Кыштымского городского округа;

УФКСиТ - Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского городского 
округа;

цзн Областное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Кыштыма» (по согласованию);

ОВД Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» (по согласованию)

Исполняющий обязанности заместителя
Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере М.Р. Трегубова



Приложение 1
к подпрограмме «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
в Кыштымском городском округе» 

на 2020-2022 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы

№
п/п Наименование цели Показатель (индикатор) 

(наименование)

Ед.
измерен

ия

Значения показателей Значение 
показателя 

последнего года 
реализации 

подпрограммы 
к отчетному 

году (2019 г.)

Отчет
ный
год

Плановый период

2019 2020 г. 2021 г. 2022 г.

ЦЕЛ
прав

Ь: Комплексное решение проблем 
ового просвещения, повышение у]

профилактики безнадзорности и прав( 
ровня защиты прав и интересов несове]

^нарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации, 
эшеннолетних

1 1 Задача:
Предупреждение

безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и 
антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, 
способствующих этому через 
организацию и проведение 
профилактических мероприятий 
среди подростков и молодежи, 
пропаганда здорового образа 
жизни

Показатель результата № 27: 
количество несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния

ед. 58 57 56 55 0,94



2 Задача:
Принятие мер, направленных 
на повышение правовой 
грамотности
несовершеннолетних и 
молодежи

Показатель результата № 27: 
количество несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния

ед. 58 57 56 55 0.94

2 3 Задача:
Создание условий для 

эффективного
функционирования системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Показатель результата № 28: 
количество преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними

ед. 21 20 20 19 0,9

3 4 Задача:
Осуществление

профилактической работы с 
семьями на ранней стадии 
социального неблагополучия

Показатель результата № 29: 
количество семей, находящихся в 
социально опасном положении

ед 20 19 18 17 0.85

4 5 Задача:
Организация досуга и 
занятости несовершеннолетних 
от 7 до 17 лет

Показатель результата № 30: 
количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в 
учреждениях спорта и 
дополнительного образования

% 87,9 89,6 91,4 92,3 1.05

Исполняющий обязанности заместителя
Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере М.Р. Трегубова



Приложение 3
к подпрограмме «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
в Кыштымском городском округе» 

на 2020-2022 годы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование подпрограммы 
и основных мероприятий

Отв.
исполнитель

и
соисполнитель
подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы 
(тыс. руб.)

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР Плановый период
2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
подпрограмма «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 
несовершеннолетних 

в Кыштымском городском 
округе»

на 2020-2022 годы

Всего, в т.ч. 533,93435 533,93435 533,93435

одн 227 0113 7940704000 533,93435 533,93435 533,93435

УО 231 0703 7942004000 0 0 0
Мероприятия 1 Осуществление переданных 

органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 
по организации деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (Доп. фонд оплаты 
труда отдела по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав)

одн 227 0113 7940704000 121 533,93435 533,93435 533,93435



Мероприятие 2 Проведение оперативно
профилактических и рейдовых 
мероприятий, направленных на 
выявление
несовершеннолетних, склонных 
к бродяжничеству, 
попрошайничеству, 
совершению правонарушений, 
употреблению алкоголя, 
наркотических средств и 
токсических веществ, по месту 
жительства семей, в которых 
родители замечены в 
употреблении наркотических 
средств психотропных веществ

одн
УСЗН

УО
УРООиМ

0 0 0

Мероприятие 3 Оказание помощи в трудовом и 
бытовом устройстве 
несовершеннолетних, в т.ч. 
освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы

УСЗН
УО

УФКС и Т

0 0 0

Мероприятие 4 Проведение мероприятий 
(антинаркотические акций, 
конкурсы, анкетирование и др.) 
в сфере профилактики 
зависимого поведения и 
пропаганды здорового образа 
жизни среди детей и 
подростков

УО
УРООиМ 
УФКС и Т

0 0 0

Мероприятие 5 Организация совместных 
патронажей медицинских и 
социальных работников в 
семьи, имеющим детей в

ГБУЗ (по 
согласованию 

)
УСЗН

0 0 0



возрасте до 1 года и 
находящихся в социально 
опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации, а 
также проведение совместной 
работы по выявлению и 
постановке на учет 
неблагополучных семей, с 
момента рождения в них детей

Мероприятие 6 Проведение операции «Дети 
улиц»

одн
УСЗН

УО
ГБУЗ (по 

согласованию
X

ОВД (по 
согласованию 

)

0 0 0

Мероприятие 7 Проведение профилактической 
акции «Тревожный звонок»

ОДН
УСЗН

УО
ОВД (по 

согласованию 
)

0 0 0

Мероприятие 8 Проведение ежегодной 
профилактической акции 
«Образование - детям»

ОДН
УО

УСЗН

0 0 0

Мероприятие 9 Проведение ежегодной 
профилактической акции 
«Защита»

ОДН
УО

ЦГБ (по 
согласованию 

)
УСЗН

0 0 0



Мероприятие 10 Оказание содействия в 
трудоустройстве законным 
представителям
несовершеннолетних, из семей, 
находящихся в социально 
опасном положении или в 
трудной жизненной ситуации 
(оплата медицинского осмотра 
при трудоустройстве)

УСЗН 0 0 0

Мероприятие 11 Оказание психологической 
помощи по проблемам семейных 
отношений, воспитания, 
предотвращения насилия в семье 
и коррекции детско- 
родительских отношений

УО
УСЗН

0 0 0

Мероприятие 12 Проведение комплексной 
профилактической операции 
«Подросток», в т.ч. организация 
летней занятости и отдыха 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете (путевки в лагеря, 
походы)

одн
УСЗН

УО
УРООиМ 
УФКСиТ 
ГБУЗ (по 

согласованию 
),

ОВД (по 
согласованию 

)

0 0 0

Мероприятие!
о
Э

Организация досуга 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально
опасном положении, 
вовлечение в занятия в клубах, 
кружках, секциях

УРООиМ

УФКСиТ
УК

УСЗН

231 0703 7942004000 0 0 0

Мероприятие Оказание содействия детским и УРООиМ - - - - 0 0 0



14 молодежным общественным 
объединениям, волонтерскому 
движению в проведении 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни и 
профилактике асоциального 
поведения

УФКС и Т 
УК 
УО

Мероприятие
15

Организация работы вечерних 
площадок по месту жительства 
в летний период

УФКСиТ
УРООиМ

0 0 0

Мероприятие
16

Проведение работы по 
выявлению и учету детей 
школьного возраста, 
уклоняющихся от обучения, 
проведение с ними 
профилактической работы и 
принятие мер к обеспечению 
гарантий получения каждым 
ребенком основного общего 
образования

УО 0 0 0

Мероприятие
17

Проведение систематического 
анализа причин уходов из 
семьи и учреждений 
подростков, с выяснением 
обстановки в семьях, принятия 
мер в целях оздоровления 
обстановки в семьях

КДНиЗП
о д н

УСЗН 
УО 

ГБУЗ 
ОВД (по 

согласованию 
)

0 0 0

Мероприятие
18

Обеспечение приоритетного 
обслуживания семей с детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и в 
социально опасном положении

УСЗН 0 0 0



при предоставлении мер 
социальной поддержки, в том 
числе адресной материальной 
помощи и проведении 
социального патронажа

Мероприятие
19

Проведение информационной 
кампании среди родителей 
(законных представителей), 
иных лиц об ответственности в 
случае насилия над ребенком; о 
службах города, оказывающих 
экстренную психологическую и 
иную помощь жертвам 
жестокого обращения с 
использованием различных 
информационных ресурсов 
(интернет-сайтов, рекламы, 
буклетов и т.д.)

УО
УСЗН
одн

0 0 0

Мероприятие
20

Разработка и издание средств 
наглядной агитации (буклеты, 
памятки, брошюры, плакаты) 
по разъяснению 
ответственности за совершение 
правонарушений и 
преступлений
несовершеннолетними, защите 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних

УО
УСЗН

УРООиМ

0 0 0

Мероприятие2
1

Межведомственная подготовка 
материалов на 
несовершеннолетних, 
совершивших общественно 
опасные деяния до наступления

ОВД (по 
согласованию 

)
КДНиЗП

УО

0 0 0



возраста уголовной 
ответственности, для 
направления в центр 
временного содержания 
несовершеннолетних 
правонарушителей и 
Специальные учебно- 
воспитательные учреждения 
закрытого типа (спец.школа)

УСЗН
одн

ГБУЗ (по 
согласованию 

)

Мероприятие
22

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Всероссийскому дню правовой 
помощи детям (20.11.)

КДНиЗП
одн
УО 

УСЗН 
ОВД (по 

согласованию 
)

УРООиМ
УФКСиТ

УК
ЦЗН (по 

согласованию 
)

Исполняющий обязанности заместителя
Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере М.Р. Трегубова



Приложение 4
к подпрограмме «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
в Кыштымском городском округе» 

на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников 
на реализацию муниципальной подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе»
на 2020-2022 годы

Статус Наименование муниципальной 
подпрограммы 

и основные мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

1 2 3
2020 г. 2021 г. 2022 г.

4 5 6
подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
в Кыштымском городском округе» 

на 2020-2022 годы

Всего 533,93435 533,93435 533,93435
средства местного бюджета 533,93435 533,93435 533,93435
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятия 1 Осуществление переданных органам 

местного самоуправления 
государственных полномочий по 
организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Доп. фонд оплаты 
труда отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав)

Всего 533,93435 533,93435 533,93435

средства местного бюджета 533,93435 533,93435 533,93435

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.)
0 0 0

Мероприятие 2 Проведение оперативно- 
профилактических и рейдовых

Всего 0 0 0



мероприятий, направленных на 
выявление несовершеннолетних, 
склонных к бродяжничеству, 
попрошайничеству, совершению 
правонарушений, употреблению 
алкоголя, наркотических средств и 
токсических веществ, по месту 
жительства семей, в которых родители 
замечены в употреблении 
наркотических средств психотропных 
веществ

средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Мероприятие 3 Оказание помощи в трудовом и 
бытовом устройстве 
несовершеннолетних, в т.ч. 
освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 4 Проведение мероприятий 

(антинаркотические акций, конкурсы, 
анкетирование и др.) в сфере 
профилактики зависимого поведения и 
пропаганды здорового образа жизни 
среди детей и подростков

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Мероприятие 5 Организация совместных патронажей 
медицинских и социальных 
работников в семьи, имеющим детей в 
возрасте до 1 года и находящихся в 
социально опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации, а также 
проведение совместной работы по 
выявлению и постановке на учет 
неблагополучных семей, с момента 
рождения в них детей

Всего 0 0 0

средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Мероприятие 6 Проведение операции «Дети улиц» Всего 0 0 0



средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 7 Проведение профилактической акции 

«Тревожный звонок»
Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 8 Проведение ежегодной 

профилактической акции 
«Образование - детям»

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 9 Проведение ежегодной 

профилактической акции «Защита»
Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 10 Оказание содействия в трудоустройстве 

законным представителям 
несовершеннолетних, из семей, 
находящихся в социально опасном 
положении или в трудной жизненной 
ситуации (оплата медицинского 
осмотра при трудоустройстве)

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Мероприятие 11 Оказание психологической помощи по 
проблемам семейных отношений, 
воспитания, предотвращения насилия в 
семье и коррекции детско-родительских 
отношений

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0



Мероприятие
12

Проведение комплексной 
профилактической операции 
«Подросток», в т.ч. организация летней 
занятости и отдыха 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете (путевки в лагеря, походы)

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие
13

Организация досуга 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, 
вовлечение в занятия в клубах, 
кружках, секциях

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие
14

Оказание содействия детским и 
молодежным общественным 
объединениям, волонтерскому 
движению в проведении мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни 
и профилактике асоциального 
поведения

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.)
0 0 0

Мероприятие
15

Организация работы вечерних 
площадок по месту жительства в 
летний период

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие
16

Проведение работы по выявлению и 
учету детей школьного возраста, 
уклоняющихся от обучения, 
проведение с ними профилактической 
работы и принятие мер к обеспечению 
гарантий получения каждым ребенком 
основного общего образования

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.)
0 0 0

Мероприятие Проведение систематического анализа Всего 0 0 0



17 причин уходов из семьи и учреждений 
подростков, с выяснением обстановки 
в семьях, принятия мер в целях 
оздоровления обстановки в семьях

средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие
18

Обеспечение приоритетного 
обслуживания семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и в социально опасном 
положении при предоставлении мер 
социальной поддержки, в том числе 
адресной материальной помощи и 
проведении социального патронажа

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.)
0 0 0

Мероприятие
19

Проведение информационной 
кампании среди родителей (законных 
представителей), иных лиц об 
ответственности в случае насилия над 
ребенком; о службах города, 
оказывающих экстренную 
психологическую и иную помощь 
жертвам жестокого обращения с 
использованием различных 
информационных ресурсов (интернет- 
сайтов, рекламы, буклетов и т.д.)

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.)

0 0 0

Мероприятие
20

Разработка и издание средств 
наглядной агитации (буклеты, 
памятки, брошюры, плакаты) по 
разъяснению ответственности за 
совершение правонарушений и 
преступлений несовершеннолетними, 
защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.)
0 0 0

Мероприятие Межведомственная подготовка Всего 0 0 0



21 материалов на несовершеннолетних, 
совершивших общественно опасные 
деяния до наступления возраста 
уголовной ответственности, для 
направления в центр временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей и Специальные 
учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа (спец.школа)

средства местного бюджета
0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.)
0 0 0

Мероприятие
22

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Всероссийскому дню правовой 
помощи детям (20.11.)

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

* Примечание

Мероприятия подпрограммы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляются за 
счет финансирования:

- подпрограммы «Противодействие распространению наркомании па территории Кыштымского городского округа» на 2020- 
2022 годы муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 годы.

Финансирование подпрограммы на 2020 г. запланировано в размере 30, 0 тысяч рублей.
- муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском 

округе» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Кыштымского городского округа от 31.12.2015 г. № 
3592 (в ред. от 07.06.2016 г. № 1295, от 27.10.2016 г. № 2489, от 27.12.2016 г. № 3025, от 27.01.2017 г. № 154, от 03.07.2017 г. № 
1385, от 09.01.2018 г. № 5, от 16.07.2018 г. № 1628, от 14.02.2019 г. № 266, от 22.07.2019 г. № 1562, от 09.01.2020 г. № 1, от 
26.02.2020 г. № 369).

Финансирование мероприятий программы на 2020 г. запланировано в размере 384, 9 тысяч рублей.
- подпрограмма «Развитие социальной поддержки населения Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы 

муниципальной программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Кыштымском



городском округе» на 2020-2022 годы, утвержденной Постановлением администрации Кыштымского городского округа от 
12.02.2020 г. № 253.

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2020 г. запланировано в размере 341,5 тысяч рублей.
- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы, 

утвержденная постановлением администрации Кыштымского городского округа от 27.12.2019 г. № 2749.
Финансирование программы на 2020 г. запланировано в размере 3 141, 64 тысяч рублей.
- муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы, 

утвержденной постановлением администрации Кыштымского городского округа от 31.12.2019 г. № 2788 (в ред. 27.01.2020 г. № 
149), включающая в себя подпрограммы:

«Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы.
Финансирование мероприятий подпрограммы на 2020 г. запланировано 25 160, 69 тысяч рублей.
«Развитие внутреннего и въездного туризма Кыштымского городского округа».
Финансирование мероприятий программы на 2020 г. запланировано в размере 1 685, 0 тысяч рублей.
- муниципальная программа «Развитие образования в Кыштымском городском округе», утвержденная Постановлением 

администрации Кыштымского городского округа от 16.02.2016 г. № 296 (ред. от 09.01.2018 г. № 12, от 06.07.2018 г. № 1564, от 
13.02.2019 г. № 248, от 13.05.2019 г. № 963, от 17.10.2019 г. № 2132, от 14.01.2020 г. № 35), включающая в себя подпрограммы:

«Развитие дополнительного образования в Кыштымском городском округе»;
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кыштымского городского округа».
Финансирование мероприятий подпрограмм на 2020 г. запланировано в размере 72 278, 14 тысяч рублей.

С( г ;Исполняющий обязанности заместителя
Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере М.Р. Трегубова



Приложение 9
к программе «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в 

Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

Подпрограмма 
«Профилактики экстремизма,

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности на территории 

Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы



Паспорт
Подпрограммы «Профилактики экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности на территории 

Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений, укрепление толерантности на территории на 
территории Кыштымского городского округа» на 2020- 
2022 годы (далее -  подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

Управление по работе с общественными организациями и 
молодежью Администрации Кыштымского городского округа

Соисполнители
подпрограммы

Антиэкстремисткая комиссия Кыштымского городского 
округа;
Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа;
Управление по культуре администрации Кыштымского 
городского округа;
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Кыштымского городского округа.

Цель подпрограммы Реализация на территории Кыштымского городского округа 
мер по профилактике экстремизма

Задачи подпрограммы Реализация на территории Кыштымского городского округа 
государственной политики в области противодействия 
экстремизму в Российской Федерации;

Совершенствование системы профилактических мер 
антиэкстремисткой направленности

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, в период с 2020 по 
2022 годы

Финансовое обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий в 2020-2022 
годах составит за счет бюджета Кыштымского городского 
округа:
в 2020 году -  0,0 тыс рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  0,0 тыс. рублей.
Объем финансовых средств уточняется и корректируется 
учетом формирования бюджета Кыштымского городского 
округа на очередной финансовый год.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

Соответствие нормативно-правовой базы на территории 
Кыштымского городского округа по профилактике 
экстремистских проявлений Законам Российской Федерации, 
правовыми актами и нормативной базе Челябинской области 
(в процентах):
2020 год - 100 %;
2021 г о д - 100%;
2022 год -  100%;
Доля учреждений и организаций, независимо от формы 
собственности, расположенных на территории Кыштымского 
городского округа, принимающих участие в реализации



мероприятий антиэкстремистской направленности (в единицах 
в год):
2020 год -  15;
2021 год -  15;
2022 год -  20;
Количество агитационных и пропагандистских мероприятий 
(разработка и распространение памяток, листовок, пособий) 
среди населения (в процентах):
2020 год -  20%;
2021 год -  20 %;
2022 год -  20 %

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы в 2022 году 
отношение целевого индикатора и показателей подпрограммы 
планируемого в 2022 году к показателям 2019 года должно 
соответствовать следующим данным:
соответствие нормативно-правовой базы на территории 
Кыштымского городского округа по профилактике 
экстремистских проявлений Законам Российской Федерации 
нормативно-правовой базе Челябинской области -100 %; 
повышение доли учреждений и организаций, независимо от 
формы собственности, принимающих участие в реализации 
мероприятий антиэкстремистской направленности -  до 30 в 
год;
активизация организации агитационных и пропагандистских 
мероприятий (разработка и распространение памяток, 
листовок, пособий) среди населения до 30%: 
увеличение количества проведенных мероприятий с 
молодежью в форме бесед, лекций, акций до 80 в год



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами

Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 
территории на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 
годы (далее -  подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральными 
законами от 25.07.2002 № 114 -ФЗ «О противодействии экстремисткой 
деятельности», от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, демонстрациях, шествиях 
и пикетировании», Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Задача предотвращения экстремистских проявлений рассматривается в 
качестве приоритетной в настоящее время Президентом Российской Федерации 
и Правительством Российской Федерации. Комплексное решение проблемы 
обеспечения антиэкстремистской деятельности и обеспечения 
антитеррористической защищённости как на региональном, так и на местном 
уровне возможно только программными методами.

Реализация муниципальной подпрограммы «Профилактика
экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности на территории на территории Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 годы позволит не допустить совершения на 
территории Кыштымского городского округа (далее -  округа) экстремистских 
акций и проявлений и создать муниципальную систему профилактических мер 
антиэкстермистской направленности.

Реализация предложенных настоящей подпрограммой мер позволит 
значительно расширить потенциал института профилактики экстремизма в 
целом, повысить эффективность деятельности органов, задействованных в 
сфере борьбы с экстремизмом, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, 
усовершенствовать современную упреждающую систему мер противодействия 
экстремизма на территории округа.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 
территории на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 
годы является реализация на территории Кыштымского городского округа мер 
по профилактике экстремизма

Достижение поставленной цели возможно через решение следующих
задач:

реализация на территории Кыштымского городского округа 
государственной политики в области противодействия экстремизму в 
Российской Федерации;

совершенствование системы профилактических мер антиэкстремисткой 
направленности.

3. Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:



соответствие нормативно-правовой базы на территории Кыштымского 
городского округа по профилактике экстремистских проявлений правовым 
актам Российской Федерации и нормативно-правовой базе Челябинской 
области;

доля учреждений и организаций, независимо от формы собственности, 
принимающих участие в реализации мероприятий антиэкстремистской 
направленности;

количество агитационных и пропагандистских мероприятий (разработка и 
распространение памяток, листовок, пособий) среди населения;

увеличение количества проведенных мероприятий с молодежью в форме 
бесед, лекций, акций.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в 
приложении 1.

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение высокого 
уровня безопасности жизнедеятельности населения Кыштымского городского 
округа.

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. Подпрограмма 
будет реализована в один этап.

5. Мероприятия подпрограммы

Перечень основных подпрограммных мероприятий приведен в 
приложении 2 к настоящей подпрограмме.

6. Финансовое обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Кыштымского 
городского округа в том числе по годам:

2020 год — 0,0 рублей;
2021 год -  0,0 рублей;
2022 год - 0,0 рублей.
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется через 

управление по работе с общественными организациями и молодежью 
Администрации Кыштымского городского округа (приложение 3,4).

Первый заместитель Г лавы Кыштымского 
городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 1
к подпрограмме «Профилактики экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности на территории на территории 

Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы по «Профилактике экстремизма 
на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

№
п/п

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица
измерения

Значение показателей Отношение значения 
показателя 

последнего года 
реализации 

подпрограммы к 
отчетному году

2020 2021 2022

Цель подпрограммы
1. Реализация на территории 

Кыштымского городского 
округа мер по профилактике 
экстремизма

Задачи подпрограммы
1 Реализация на территории 

Кыштымского городского 
округа государственной 
политики в области 
противодействия 
экстремизму

Показатель результата 
№31:
Соответствие 
нормативно-правовой 
базы на территории 
Кыштымского городского 
округа по профилактике 
экстремистских 
проявлений правовыми 
актами Российской

проценты 100 100 100 1



Федерации и нормативной 
и правовой базе 
Челябинской области

Показатель результата 
№32
Повышение доли 
учреждений и 
организаций, независимо 
от формы собственности, 
принимающих участие в 
реализации мероприятий 
антиэкстремистской 
направленности

единиц 10 15 2,0

2. Система профилактических 
мер антиэкстремистской 
направленности

Показатель результата 
№33
Количество агитационных 
и пропагандистских 
мероприятий (разработка 
и распространение 
памяток, листовок, 
пособий) среди населения

Проценты 15% 20% 25% 1,33%

Показатель результата 
№34
Увеличение количества 
проведенных занятий с 
молодежью в форме 
бесед, лекций, акций

единиц 50 60 65 1,4

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 2
к подпрограмме «Профилактики экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности на территории на территории 

ЬСыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы «Профилактика экстремизма 
на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный 
результат

Связь с показателями 
результатов 

муниципальной 
программы -  номер 

(№) показателя

Начало
реализа

ции

Окончание
реализаци

и
1 2 3 4 5 6 7

1 Круглые столы и семинары для 
преподавателей, педагогов, 
библиотекарей по проблемам 
толерантности, национальных 
культур Южного Урала, 
молодежным субкультурам

Управление по делам 
образования 

администрации 
Кыштымского 

городского округа 
(далее УПДО) 
Управление по 

культуре 
администрации 
Кыштымского 

городского округа 
(далее УК)

Управление по работе 
с общественными 
организациями и 

молодежью

2020 2022 Повышение доли учреждений и 
организаций, независимо от 
формы собственности, 
принимающих участие в 
реализации мероприятий 
антиэкстремистской 
направленности
Активизация организации 
агитационных и пропагандистских 
мероприятий (разработка и 
распространение памяток, 
листовок, пособий) среди 
населения

№ 3 2 , 3 3



администрации 
Кыштымского 

городского округа 
(далее УРООиМ)

2 Проведение научно- 
практических конференций 
«Духовные аспекты 
национальной политики и 
безопасности на Южном Урале, в 
России»

УПДО
Отдел по делам 

молодежи управления 
по работе с 

общественными 
организациями и 

молодежью 
администрации 
Кыштымского 

городского округа 
УК

2020 2022 Соответствие нормативно
правовой базы на территории 
Кыштымского городского округа 
по профилактике экстремистских 
проявлений правовым актам 
Российской Федерации и 
нормативной и правовой базе 
Челябинской области 
Повышение доли учреждений и 
организаций, независимо от 
формы собственности, 
принимающих участие в 
реализации мероприятий 
антиэкстреми стекой 
направленности

№ 31,32

3 Организация и проведение 
агитационных и 
пропагандистских мероприятий 
(разработка и распространение 
памяток, листовок, пособий) 
среди населения

УРООиМ 2020 2022 Активизация организации 
агитационных и пропагандистских 
мероприятий (разработка и 
распространение памяток, 
листовок, пособий) среди 
населения

№33

4 Формирование толерантного 
отношения населения к культуре 
и традициям народов, 
населяющих Кьпдтымский 
городской округ: 

проведение Дня национальных 
культур в рамках Дня города и 
Дня народного единства;

УК
Отдел по делам 

молодежи управления 
по работе с 

общественными 
организациями и 

молодежью 
администрации

2020 2022 Активизация организации 
агитационных и пропагандистских 
мероприятий (разработка и 
распространение памяток, 
листовок, пособий) среди 
населения

Увеличение количества

№ 33, 34



проведение молодежных акций 
«Кыштым многонациональный» 
в рамках Дня народного 
единства;

проведение в музеях и 
библиотеках округа цикла 
выставок, посвященных 
культурам народов, населяющих 
округ;

организация фотовыставок в 
образовательных организациях и 
библиотеках округа по темам: 
«Кыштым -  город дружбы!», 
«Мой город»;

проведение фестивалей 
культуры и традиций народов 
России

Кыштымского 
городского округа

проведенных мероприятий с 
молодежью в форме бесед, 
лекций,акций

5 Проведение разъяснительной 
работы с молодёжью в форме 
бесед, лекций, акций:

месячник защитников 
Отечества, недели боевой славы, 
Дни героев Отечества и т.д.

фестивали студенческой 
субкультуры, акции «Территория 
здоровья» в рамках Дней борьбы 
со СПИДом, курением, 
наркоманией;

торжественное вручение 
паспортов молодым гражданам в 
рамках акции «Мы -  граждане 
России!»;

уроки толерантности «Народы

УК
УРООиМ,

УПДО

2020 2022 Увеличение количества 
проведенных мероприятий с 
молодежью в форме бесед, 
лекций,акций

№34



Кыштымского городского 
округа: живем в дружбе с 
башкирами, татарами, казахами и 
другими народностями»;

массовая акция «Мы -  вместе», 
посвященный Дню народного 
единства

6 Участие в областных семинарах, 
конкурсах, конференциях по 
темам профилактики 
экстремизма, гармонизации 
личности и межкультурных 
отношений, толерантности.

УРООиМ 2020 2022 Соответствие нормативно
правовой базы на территории 
Кыштымского городского округа 
по профилактике экстремистских 
проявлений правовым актам 
Российской Федерации и 
нормативной и правовой базе 
Челябинской области 
Повышение доли учреждений и 
организаций, независимо от 
формы собственности, 
принимающих участие в 
реализации мероприятий 
антиэкстремистской 
направленности

№ 31,32

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 3
к подпрограмме «Профилактики экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности на территории на территории 

Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на
реализацию муниципальной подпрограммы «Профилактика экстремизма 

на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Источники финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс.руб), годы

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Подпрограм
ма

«Профилактика экстремизма 
на территории Кыштымского 
городского округа» на 2020- 

2022 годы

Всего 0 0 0
Средства местного 

бюджета 0 0 0

Средства, 
поступающие в 

местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

Другие источники 
(юридические лица и 

др)
0 0 0



Основное
мероприятие
№1

Семинары для 
преподавателей, педагогов, 
библиотекарей по проблемам 
толерантности, национальных 
культур Южного Урала, 
молодежным субкультурам

Всего 0 0 0
Средства местного 

бюджета 0 0 0

Средства, 
поступающие в 

местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

Другие источники 
(юридические лица и 

др)
0 0 0

Основное
мероприятие
№2

Проведение научно- 
практических конференций 
«Духовные аспекты 
национальной политики и 
безопасности на Южном 
Урале, в России»

Всего 0 0 0
Средства местного 

бюджета 0 0 0

Средства, 
поступающие в 

местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

Другие источники 
(юридические лица и 

др)
0 0 0

(Основное 
мероприятие
№3

Организация и проведение 
агитационных и 
пропагандистских 
мероприятий (разработка и 
распространение памяток, 
листовок, пособий) среди 
населения

Всего 0 0 0
Средства местного 

бюджета 0 0 0

Средства, 
поступающие в 

местный бюджет из 
областного бюджета

0

1

0 0

Другие источники 
(юридические лица и

др)
0

1
0 0



Основное
мероприятие

Формирование уважительного 
отношения населения к

Всего 0 0 0

№4 культуре и традициям 
народов, населяющих 
Кыштымский городской 
округ:

проведение Дня 
национальных культур в 
рамках Дня города и Дня 
народного единства;

проведение молодежных 
акций «Многонациональный 
Кыштым» в рамках Дня 
народного единства;

проведение в музеях и 
библиотеках КГО цикла 
выставок, посвященных 
культурам народов, 
населяющих Кыштым;

организация фотовыставок 
в учебных заведениях и 
библиотеках города по темам: 
«Кыштым -  город дружбы!», 
«Мой город»

проведение фестивалей 
культуры и традиций народов 
России

Средства местного 
бюджета 0 0 0

Средства, 
поступающие в 

местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

Другие источники 
(юридические лица и 

др)
0 0 0



Основное
мероприятие
№5

Проведение разъяснительной 
работы с молодёжью в форме 
бесед, лекций, акций:

-месячник защитников 
Отечества, недели боевой

Всего 0 0 0

Средства местного 
бюджета 0 0 0

славы, Дни героев Отечества и 
т.д.

-фестивали студенческой 
субкультуры, акции 
«Территория здоровья» в

Средства, 
поступающие в 

местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

рамках Дней борьбы со 
СПИДом, курением, 
наркоманией;

-торжественное вручение 
паспортов молодым 
гражданам в рамках акции 
«Мы -  граждане России!»;

-уроки толерантности 
«Народы Кыштымского 
городского округа: живем в 
дружбе с башкирами, 
гагарами, казахами и другими 
народностями»;

-массовая акция «Мы -  
вместе», посвященный Дню 
народного единства

Другие источники 
(юридические лица и 

др)

0 0 0



Основное
мероприятие
№6

Участие в областных Всего 0 0 0
ССМИН<Ар<1Х?

конференциях
профилактики
гармонизации
межкультурных
толерантности.

конкурсах, 
по темам 

экстремизма, 
личности и 

отношений,

Средства местного 
бюджета 0 0 0

Средства, 
поступающие в 

местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

Другие источники 
(юридические лица и 

др)
0 0 0

Первый заместитель главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин

* Примечание
Дополнительное финансирование:
п.З Организация и проведение агитационных и пропагандистских мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) 
среди населения по программам:

-Муниципальной программы: ««Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыпггымском городском округе» на 
2016-2020 годы»- 20 тыс.руб.

-Муниципальной программы «Развитие образования в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы- 10 тыс. руб. 
-Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы - 10 тыс.руб

п.4 Формирование уважительного отношения населения к культуре и традициям пародов, населяющих Кыштымский городской округ: 
проведение Дня национальных культур в рамках Дня города и Дня народного единства; 
проведение молодежных акций «Многонациональный Кыпггым» в рамках Дня народного единства; 
проведение в музеях и библиотеках КГО цикла выставок, посвященных культе рам пародов, населяющих Кыштым; 
организация фотовыставок в учебных заведениях и библиотеках города по гемам: < Кыштым -  город дружбы!», «Мой город» 
проведение фестивалей культуры и традиций народов России.



-Муниципальной программы: ««Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 
2016-2020 годы»- 25 тыс.руб.

-Муниципальной программы «Развитие образования в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы- 35 тыс. руб.
-Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы - 30 тыс.руб

п.5 Проведение разъяснительной работы с молодёжью в форме бесед, лекций, акций:
-месячник защитников Отечества, недели боевой славы, Дни героев Отечества и т.д.
-фестивали студенческой субкультуры, акции «Территория здоровья» в рамках Дней борьбы со СПИДом, курением, наркоманией; 

-торжественное вручение паспортов молодым гражданам в рамках акции «Мы -  граждане России!»;
-уроки толерантности «Народы Кыштымского городского округа: живем в дружбе с башкирами, татарами, казахами и другими 

народностями»;
-массовая акция «Мы -  вместе», посвященный Дню народного единства

-Муниципальной программы: ««Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 
2016-2020 годы»- 10 тыс.руб.

-Муниципальной программы «Развитие образования в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы- 30 тыс. руб.
-Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы - 30 тыс.руб



Приложение 4
к подпрограмме «Профилактики экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности на территории на территории 

Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика экстремизма 
на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс.руб)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма Профилактика экстремизма 
на территории Кыштымского 

городского округа на 2020-2022 
годы

Всего 0 0 0
УРООиМ 0 0 0

Основное 
мероприятие №1

Семинары для преподавателей, 
педагогов, библиотекарей по 
проблемам толерантности, 
национальных культур Южного 
Урала, молодежным субкультурам

УПДО
УК

УРООиМ

0 0 0

Основное 
мероприятие №2

Проведение научно-практический 
конференций «Духовные аспекты 
национальной политики и 
безопасности на Южном Урале, в 
России»

УПДО
УК

УРООиМ

0 0 0



Основное
мероприятие

сновное
мероприятие

Основное
мероприятие

№3
Организация и проведение 
агитационных и пропагандистских 
мероприятий (разработка и 
распространение памяток, 
листовок, пособий) среди 
населения

УРООиМ

№4

№5

Формирование уважительного 
отношения населения к культуре и 
традициям народов, населяющих 
Кыштымский городской округ: 

проведение Дня национальных 
культур в рамках Дня города и Дня 
народного единства;

проведение молодежных акций 
«Многонациональный Кыштым» в 
рамках Дня народного единства;

проведение в музеях и 
библиотеках К ГО цикла выставок, 
посвященных культурам народов, 
населяющих Кыштым;

организация фотовыставок в 
учебных заведениях и библиотеках 
города по темам: «Кыштым -  город 
дружбы!», «Мой город»;

проведение фестивалей культуры 
и традиций народов России_______
Про веде н и е разъяс и ите л ь н о й
работы с молодёжью в форме 
бесед, лекций, акций:

-месячник защитников
Отечества, недс ш боевой славы. 
Дни героев Отечества и т.д.

-фестива: i и _ студенчес к ой

УК
УРООиМ

УК
УРООиМ

УПДО

0 0 0

0 0 0

о 0 0



субкультуры, акции «Территория 
здоровья» в рамках Дней борьбы со 
СПИДом, курением, наркоманией;

-торжественное вручение
паспортов молодым гражданам в 
рамках акции «Мы -  граждане 
России!»;

-уроки толерантности «Народы 
Кыштымского городского округа: 
живем в дружбе с башкирами, 
татарами, казахами и другими 
народностями»;

-массовая акция «Мы -  вместе», 
посвященный Дню народного 
единства

Основное 
мероприятие №6

Участие в областных семинарах, 
конкурсах, конференциях по темам 
профилактики экстремизма,
гармонизации личности и 
межкультурных отношений,
толерантности. _____________

УРООиМ

П.Г. МошкинПервый заместитель главы Кыштымского городского округа

* Примечание
Дополнительное финансирование:
п.З Организация и проведение агитационных и пропагандистских мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) 
среди населения по программам:

-Муниципальной программы: ««Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 
2016-2020 годы»- 20 \ ыс.руб.

-Муниципаиыюй программы «Развитие образования в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы- 10 тыс. руб. 
-Муниципальная программа «Развитие культуры и тури ыа в Кыппымском городском округе» на 2020-2022 годы - 10 тыс.руб



п.4 Формирование уважительного отношения населения к культуре и традициям народов, населяющих Кыштымский городской округ: 
проведение Дня национальных культур в рамках Дня города и Дня народного единства; 
проведение молодежных акций «Многонациональный Кыштым» в рамках Дня народного единства; 
проведение в музеях и библиотеках КГО цикла выставок, посвященных культурам народов, населяющих Кыштым; 
организация фотовыставок в учебных заведениях и библиотеках города по темам: «Кыштым -  город дружбы!», «Мой город» 
проведение фестивалей культуры и традиций народов России.

-Муниципальной программы: ««Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 
2016-2020 годы»- 25 тыс.руб.

-Муниципальной программы «Развитие образования в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы- 35 тыс. руб.
-Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы - 30 тыс.руб

п.5 Проведение разъяснительной работы с молодёжью в форме бесед, лекций, акций:
-месячник защитников Отечества, недели боевой славы, Дни героев Отечества и т.д.
-фестивали студенческой субкультуры, акции «Территория здоровья» в рамках Дней борьбы со СПИДом, курением, наркоманией;
-торжественное вручение паспортов молодым гражданам в рамках акции «Мы — граждане России!»;
-уроки толерантности «Народы Кыштымского городского округа: живем в дружбе с башкирами, татарами, казахами и другими 

народностями»;
-массовая акция «Мы -  вместе», посвященный Дню народного единства

-Муниципальной программы: ««Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 
2016-2020 годы»- 10 тыс.руб.

-Муниципальной программы «Развитие образования в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы- 30 тыс. руб.
-Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы - 30 тыс.руб



Приложение 10 
к муниципальной программе 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в 
Кыштымском городском округе» на 
2020-2022 годы

Подпрограмма

«Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, 
их законных прав на безопасные условия движения 

на дорогах Кыштымского городского округа» 
на 2020 -  2022 годы



Паспорт
подпрограммы «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных 
прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского

округа» на 2020 -  2022 годы

Наименование
подпрограммы

«Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их 
законных прав на безопасные условия движения на дорогах 
Кыштымского городского округа» на 2020- 2022 годы (далее 
подпрограмма)

Ответственный
исполнитель

подпрограммы

Управление городского хозяйства администрации 
Кыштымского городского округа

Соисполнители
подпрограммы

Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа (далее -  Управление по 
делам образования);
Комитет по управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа;
Муниципальное управление «Управление гражданской 
защиты Кыштымского городского округа»;
Управление по работе с общественными организациями и 
молодежью

Участники
подпрограммы

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного 
движения межмуниципальный отдел министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Кыштымский» 
(далее -  ОГИБДД МО МВД России «Кыштымский»)(по 
согласованию);

Цель
подпрограммы

обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных 
прав на безопасные условия движения на дорогах 
Кыштымского городского округа

Задачи
подпрограммы

сокращение аварийности на автомобильном транспорте; 
повышение правового сознания граждан в области 
безопасности дорожного движения.

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы

Сроки реализации мероприятий подпрограммы рассчитаны на 
три календарных года. Подпрограмма реализуется в один 
этап с 2020 по 2022 годы

Финансовое 
обеспечение 

подпрограммы с 
указанием 
источников

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 
2020-2022 годах осуществляется за счет средств бюджета 
Кыштымского городского округа (далее -  местный бюджет), 
бюджета Челябинской области (далее -  областной бюджет) и 
других источников в том числе по годам:
2020г. -  5 660,850 тыс.руб.;
2021г. - 3 055, 250 тыс.руб.;
2022г.- 3 055, 250 тыс. руб.
Объем финансовых средств уточняется ежегодно при 
формировании местного и областного бюджетов на 
очередной финансовый год.
Финансирование подпрограммных мероприятий 
осуществляется через Управление городского хозяйства 
администрации Кыштымского городского округа.



Целевые 
индикативы и 

показатели 
подпрограммы

Показатель 1 - сокращение смертности населения в результате 
дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) (число 
лиц, погибших в результате ДТП, на 1000 населения); 
Показатель 2 - общее количество пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. детей;
Показатель 3 - индикатор тяжести последствий ДТП

Ожидаемые
результаты

Снижение смертности населения в результате ДТП на 8%. 
Общее количество пострадавших в результате ДТП в т.ч. с 
участием детей уменьшится на 6 чел.
Индикатор тяжести последствий ДТП снизится на 47%.



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально- 
экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на 
автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб 
как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно -  транспортный 
травматизм приводит к исключению из сферы производства людей 
трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Социально -  экономическая острота указанной проблемы актуальна и для 
Кыштымского городского округа.

Достигнутые в 2019 году показатели аварийности свидетельствуют об 
эффективности реализации мероприятий.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 
национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, 
социальных и экономических проблем, повышения качества жизни граждан, 
содействия региональному развитию. Сохранение жизни и здоровья участников 
дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества 
дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, повышения 
качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и другого) и, как 
следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуется с 
приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации в 
долгосрочной и среднесрочной перспективе.

Большинство пострадавших в ДТП людей находятся в наиболее активном и 
трудоспособном возрасте (26-40 лет). Остается высоким детский дорожно- 
транспортный травматизм.

Решение проблемы обеспечения безопасности детей-пешеходов на дорогах 
России Президент Российской Федерации в своем Перечне поручений от 20 
февраля 2015 года № Пр-287 назвал одной из актуальных задач развития страны.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии 
с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 
2007 года обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой 
смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в 
результате дорожно-транспортных происшествий.

Сложность ситуации в обеспечении безопасности дорожного движения на 
территории Кыштымского городского округа объясняется следующими 
факторами:

низким уровнем правового сознания граждан в сфере безопасности 
дорожного движения;

возрастающей мобильностью населения, увеличением количества перевозок 
с использованием личного автомобильного транспорта;

возрастающей диспропорцией между увеличивающимся количеством 
транспортных средств и пропускной способностью улично-дорожной сети.

Сохраняющаяся напряженная обстановка с обеспечением безопасности 
дорожного движения требует разработки и принятия дополнительных неотложных 
мер по следующим направлениям:

повышение уровня правового сознания граждан в сфере безопасности



дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения;

совершенствование деятельности государственных органов в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения;

совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим в 
результате ДТП;

совершенствование организации дорожного движения транспортных средств 
и пешеходов.

Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения 
граждан подпрограммой предусмотрено проведение пропагандистских кампаний, в 
том числе направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Подпрограмма носит межведомственный характер, так как проблема 
обеспечения безопасности дорожного движения затрагивает практически все 
сферы деятельности общества и для ее реализации необходимо использовать 
комплексный подход.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы -  обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их 
законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского 
городского округа.

Задачи подпрограммы:
сокращение аварийности на автомобильном транспорте;
повышение правового сознания граждан в области безопасности дорожного 

движения.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации мероприятий подпрограммы рассчитаны на три 
календарных года 2020-2022 годы, подпрограмма реализуется в один этап.

Достижение цели и решение задач подпрограммы в установленные сроки 
обеспечиваются системой программных мероприятий, в результате реализации 
которых будут достигнуты индикативные показатели.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Динамика основных индикативных показателей на 2020-2022 годы 
представлена в приложении 2 к подпрограмме.

нн_____________

Показатели

Значение индикативов

2019 год 
(базовый)

2020 год 
(прогноз)

2021
год

(прогноз)

2022
год

(прогноз)
1 2 3 4 5 6

1 Сокращение смертности 0,17 0,15 0,13 0,09



населения в результате ДТП 
(число лиц, погибших в 
результате ДТП, на 1000 
населения)(%)

2
Количество пострадавших в 
результате ДТП в т. ч детей 
( чел.)

72 70 68 66

3 Индикатор тяжести 
последствий ДТП(%) 6 5,8 5,6 5,4

5. Мероприятия подпрограммы

Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы, направленных на 
достижение поставленной цели и решения задач, с указанием сроков из реализации 
представлена в приложении 1 к подпрограмме.

6.Финансирование подпрограммы

Информация по финансовому обеспечению и прогнозной оценки расходов 
Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение охраны жизни и здоровью граждан, их законных прав 
на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа 
представлены в приложениях 3 и 4.

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять в 
пределах бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств.

Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий 
подпрограммы в 2020 -  2022 годах, носит проектный характер.

Объем финансирования подпрограммы по годам: 
в 2020 году -  5 660,850 тыс. руб.; 
в 2021 году -  3 055, 250 тыс. руб.; 
в 2022 году -  3 055, 250 тыс. руб.

7. Организация управления 
и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

Основным исполнителем подпрограммы является Управление городского 
хозяйства администрации Кыштымского городского округа.

Соисполнителями подпрограммы являются: Управление по делам 
образования администрации Кыштымского городского округа (далее -  Управление 
по делам образования), Комитет по управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа, Муниципальное учреждение «Управление 
гражданской защиты Кыштымского городского округа» (далее УГЗ).

Соисполнители подпрограммы анализируют ход исполнения мероприятий 
подпрограммы по своим направлениям деятельности и информируют в Управление 
городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа до 5 числа 
месяца, ежеквартально, о достигнутых результатах.

Реализация подпрограммы осуществляется путем:



заключения муниципальных контрактов, договоров на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Кыштымского 
городского округа;

предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
учреждениям на выполнение мероприятий подпрограммы в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами Кыштымского городского округа.

Бюджетные средства для реализации подпрограммы предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных местным бюджетом на 
указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования.

Первый заместитель
Главы Кыштымского городского округа



Приложение 1 к подпрограмме 
«Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, 
их законных прав на безопасные условия 
движения на дорогах Кыштымского городского 
округа» на 2020 -  2022 годы

Информация о мероприятиях, подпрограммы «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, 
их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020 -  2022 годы

№
п/п

Номер наименование основного мероприятия Ответственный
исполнитель

срок

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание и его значение)

Связь с 
показателя 

ми
результато

в
муниципал

ьной
подпрогра 

ммы — 
номер (№) 
показателя

Начало
реализац

И И

Окончан
ие

реализац
И И

1 2 3 4 5 6 7

1

Обустройство опасных участков дорог наружным 
освещением, в том числе:

Управление
городского
хозяйства

2020 год 2022 год
Снижение смертности 

населения в результате ДТП 
на 8%.

Общее количество 
пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится 
на 47%.

№ 35,№ 36, 
№37

1) Установка дополнительных опор и светильников 
наружного освещения в местах пешеходных 

переходов.

Управление
городского
хозяйства

2020 год 2022 год

2) Замена светильников и с РКУ250 на ЖКУ150
Управление
городского
хозяйства

2020 год 2022 год



2

Обустройство светофорных объектов Управление
городского
хозяйства

2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится 
на 47%.

№ 35,№ 36,
№ 37

3
Выполнение мероприятий в соответствии с 

проектами организации дорожного движения на 
улицах г. Кыштыма

Управление
городского
хозяйства 2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится 
на 47%.

№ 35,№ 36, 
№37

4
Работы по внедрению и содержанию технических 
средств организации и регулирования дорожного 

движения (работы по предписаниям ГИБДД)

Управление
городского
хозяйства

2020 год 2022 год

Общее количество 
пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится 
на 47%.

№36, №37

5 Нанесение дорожной разметки
Управление
городского
хозяйства

2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
индикатор тяжести

№ 35,№ 36, 
№37



последствий ДТП снизится 
на 47%.

6 Создание безопасных условий предвидение 
пешеходов

Управление
городского
хозяйства 2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится 
на 47%.

№ 35,№ 36, 
№37

7 Отделение тротуаров от проезжей части 
пешеходными ограждениями

Управление
городского
хозяйства 2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится 
на 47%.

№ 35,№ 36, 
№37

8
Приведение автобусных остановок общественного 

транспорта в соответствие с нормативными 
требованиями

Управление
городского
хозяйства 2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится 
на 47%.

№ 35,№ 36, 
№37



9
Обустройство пешеходных переходов 

совмещенных с искусственными неровностями
Управление
городского
хозяйства

2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится 
на 47%.

№ 35,№ 36,
№ 37

10 Приведение искусственных неровностей в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006

Управление
городского
хозяйства

2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится 
на 47%.

№ 35,№ 36, 
№37

11 Обустройство пешеходных переходов вблизи 
образовательных учреждении

Управление
городского
хозяйства

2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится 
на 47%.

№35,№36, 
№37

12 Профилактика правового сознания граждан в 
области безопасности дорожного движения

Управление по 
делам

образования
2020 год 2022 год

Смертности населения в 
результате ДТП на 8%. 

Общее количество 
пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей

№36



снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится на 
47%.

13
Оснащение системам и автоматического контроля и 
выявления нарушений ГТДД на улично-дорожной 

сети Кыштымского городского округа

Управление
городского
хозяйства

2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится на 
47%.

№ 35,№ 36, 
№37

14

Создание условий для вовлечения граждан в 
добровольные народные дружины в сфере 

безопасности дорожного движения, принятие мер 
по стимулированию деятельности указанных 

граждан (система поощрений)

Управление по 
работе с 

общественным 
и

организациями 
и молодежью

2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится на 
47%.

№ 35,№ 36, 
№37

15

Организация и проведение в образовательных 
организациях профилактических акций с детьми 

(бесед, конкурсов, викторин и т.д.), направленных 
на пропаганду соблюдения Правил дорожного 

движения, привитие навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах

Управление по 
делам

образования
2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится на 
47%.

№ 35,№ 36, 
№37



16

Оснащение аксессуаров одежды и личных вещей 
граждан световозвращающими элементами, 

позволяющими обозначить пешехода на проезжей 
части. Особенно это касается аксессуаров одежды

детей

Управление
гражданской

защиты
2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится на 
47%.

№35,№36, 
№37

17

Приобретение технических средств обучения, 
наглядных учебных и методических материалов для 
организаций, осуществляющих обучение детей по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма

Управление по 
делам

образования
2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится на 
47%.

№ 35,№ 36, 
№37

18

создание условий для вовлечения детей и молодежи 
в деятельность по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма, включая развитие 
детских юношеских автошкол, отрядов юных 

инспекторов движения

Управление по 
делам

образования, 
Управление по 

работе с 
общественным 

и
организациями 
и молодежью

2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится на 
47%.

№35,№36, 
№37

19

организация системной работы с родителями по 
обучению детей основам правил дорожного 

движения и привитию им навыков безопасного 
поведения на дорогах, обеспечению безопасности 
детей при перевозках в транспортных средствах

Управление по 
делам

образования
2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате

№ 35,№ 36, 
№37



ДТП в т.ч. с участием детей 
снизится на 6 чел. 

Индикатор тяжести 
последствий ДТП снизится на 

47%.

20

создание и функционирование родительских 
патрулей для осуществления контроля за 

соблюдением учащимися правил дорожного 
движения по пути следования в школу и обратно 

домой, использованием световозвращающих 
элементов, соблюдением водителями правил 

перевозки детей

Управление по 
делам

образования
2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится на 
47%.

№ 35,№ 36, 
№ 37

21

вовлечение родительской общественности в 
мероприятия по обучению детей основам 

безопасности участия в дорожном движении, в том 
числе с участием в родительских собраниях с 

освещением вопросов безопасного поведения детей 
на дорогах, обеспечения безопасности детей при 

перевозках в транспортных средствах

Управление по 
делам

образования
2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится на 
47%.

№ 35,№ 36,
№ 37

22

организация проведения широкомасштабных 
социальных кампаний; установка наружной 

социальной рекламы по профилактике дорожно- 
транспортных происшествий

Управление 
организационн 

о -
контрольной

работы

2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится на 
47%.

№35,№36, 
№37



23

организация работы по информационному 
сопровождению в СМИ и сети «Интернет» 
реализации мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения

Управление 
организационн 

о -
контрольной

работы,
Управление

информатизаци
и

2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится на 
47%.

№ 35,№ 36, 
№ 37

24 модернизация светофорных объектов Управление
городского
хозяйства

2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится на 
47%.

№35,№36, 
№ 37

25

модернизация нерегулируемых пешеходных 
переходов, в том числе непосредственно 

прилегающих к дошкольным образовательным 
организациям, общеобразовательным организациям 

и организациям дополнительного образования, 
средствами освещения, искусственными 

дорожными неровностями, светофорами Т7, 
системами светового оповещения, дорожными 

знаками с внутренним освещением и светодиодной 
индикацией, Г-образными опорами, дорожной 

разметкой, в том числе с применением штучных 
форм и цветных дорожных покрытий, а также 
устройствами дополнительного освещения и 

другими элементами повышения безопасности 
дорожного движения

Управление
городского
хозяйства

2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится на 
47%.

№35,№36, 
№37



26 размещение информационных баннеров по 
безопасности дорожного движения

Управление
городского
хозяйства

2020 год 2022 год

Снижение смертности 
населения в результате ДТП 

на 8%.
Общее количество 

пострадавших в результате 
ДТП в т.ч. с участием детей 

снизится на 6 чел. 
Индикатор тяжести 

последствий ДТП снизится на 
47%.

№35,№36, 
№ 37

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 2 к подпрограмме 
«Обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан, их законных прав на безопасные 
условия движения на дорогах
Кыштымского городского округа» на 2020 
-  2022 годы

Сведения о показателях (индикативах) подпрограммы «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020 -  2022 годы и их значениях_______

№
п/п

Наименование цели (задачи) Показатель
(индикатор)

(наименование)

Ед.
измер
ения

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Отношение, 
значения показателя 

последнего года 
реализации 

программы к 
отчетному году

1 Цель: обеспечение охраны жизни 
и здоровья граждан, их законных 
прав на безопасные условия 
движения на дорогах Кыштымского 
городского округа

Показатель № 35 
Снижение 
смертности 
населения в 
результате ДТП

% 0,17 0,15 0,13 0,09 0,5

2 Задачи:
сокращение аварийности на 
автомобильном транспорте;

Показатель № 36 
Индикатор тяжести 
последствий ДТП

% 6 5,8 5,6 5,4 0,9

3 повышение правового сознания 
граждан в области безопасности 
дорожного движения;

Показатель № 37 
Общее 
количество 
пострадавших в 
результате ДТП в 
т.ч с участием 
детей

чел. 72 70 68 66 0,92

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 3 к подпрограмме 
«Обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан, их законных прав на 
безопасные условия движения на 
дорогах Кыштымского городского 
округа» на 2020 -  2022 годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
«Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского

Статус Наименование 
муниципальной 

подпрограммы, основных 
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020г. 2021 г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
подпрограмма подпрограмма 

«Обеспечение охраны 
жизни и здоровья 
граждан, их законных 
прав на безопасные 
условия движения на 
дорогах Кыштымского 
городского округа» на 
2017 -2019 годы

Всего 5 660,850 3 055,250 3 055, 250

Управление
городского
хозяйства,

238
238

0409
0409

7910726000
0610006050

244
244

3 055,250 
2 605,600

3 055,250 
0

3 055, 250 
0

мероприятие Работы по внедрению и 
содержанию технических 
средств организации и 
регулирования дорожного 
движения (работы по 
предписаниям ГИБДД)

Управление
городского
хозяйства

238
238

0409
0409

7910726000
0610006050

244
244

3 055,250 
2 605,60

3 055,250 3 055, 250

Первый заместитель
Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Приложение 4 к подпрограмме 
«Обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан, их законных прав на 
безопасные условия движения на 
дорогах Кыштымского городского
округа» на 2020 -  2022 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов
Кыштымского городского округа и других источников на реализацию подпрограммы «Обеспечение охраны жизни и здоровья 

граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020 -  2022 годы

Статус Наименование муниципальной 
подпрограммы

Источники финансового обеспечения Оценка эасходов (тыс. руб.)
2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6
подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан, их законных 
прав на безопасные условия 
движения на дорогах 
Кыштымского городского 
округа» на 2020 -  2022 годы

Всего 5 660,850 3055,250 3055,250
Средства местного бюджета 3 055,25 3055,250 3055,250

Средства, поступающие в местный бюджет 
из областного бюджета

2 605,60 0 0

Другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

мероприятие Работы по внедрению и 
содержанию технических 
средств организации и 
регулирования дорожного 
движения (работы по 
предписаниям ГИБДД)

Всего 5 660,085 3055,250 3055,250
Средства местного бюджета 3 055,250 3055,250 3055,250

Средства, поступающие в местный бюджет 
из областного бюджета

2 605,60 0 0

Другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Другие и^очники (ь^йдические лица и др.) 0 0 0

Первый заместитель S '
Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин


