
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 26 ноября 2013 года № 914 

 

Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года» 

(в редакции постановлений администрации Ачитского городского округа от 28.01.2014 № 

43, 19.03.2014 № 201, 26.03.2014 № 220, 14.05.2014 № 371, 26.06.2014 № 479, 22.10.2014 № 818, 

27.10.2014 № 837, 26.02.2015 № 124, 20.03.2015 № 175, 10.07.2015 № 478, 20.07.2015 № 498, 

14.01.2016 № 6, 14.01.2016 № 7,  14.01.2016 № 8, 15.01.2016 № 9, 25.02.2016 № 98, 30.05.2016 

№278, 28.06.2016 №353, 15.11.2016 № 622, 03.02.2017 № 67, 19.04.2017 № 245, 14.07.2017 № 

508, 11.08.2017 № 584, 25.10.2017 № 742, 13.11.2017 № 765, 23.01.2018 № 24, 10.04.2018 № 108, 

16.04.2018 № 119, 08.05.2018 № 154, 17.05.2018 № 171, 25.09.2018 № 367, 23.10.2018 № 409, 

03.12.2018 № 520, 26.12.2018 № 585, 22.02.2019 № 73, 05.03.2019 № 106) 

 

Констатирующая часть постановления изложена в редакции постановления 

от 03 декабря 2018 года  № 520 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 N 790-ПП "Об 

утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской 

области", постановлением администрации Ачитского городского округа от 11.11.2016 № 612 

«Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Ачитского 

городского округа», руководствуясь статьей 6 Устава Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2024 года» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Ачитского городского округа"и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава городского округа               В.П. Косогоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка 



Приложение 

                                                                        к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

               от 26 ноября 2013 года №914  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА" 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА" 

 

Излож. в ред. пост.от 25.09.2018 № 367 

1 Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа на 

период до 2020 года»  

Администрация Ачитского 

городского округа 

2 Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014-2024 годы без выделения 

этапов 

3 Основные цели муниципальной 

программы 

- Повышение уровня и качества 

жизни населения Ачитского городского 

округа; 

- Снижение инфраструктурных 

ограничений развития экономики 

Ачитского городского округа; 

- Обеспечение защищенности 

населения; 

- Снижение удельного 

энергопотребления. 

4 Основные задачи муниципальной 

программы  

 - Решение социальных проблем, 

удовлетворение потребностей населения 

района в доступном и качественном жилье; 

- Повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений; 

- Обеспечение повышения уровня 

безопасности населения района; 

- Увеличение протяженности 

автомобильных дорог местного значения 

соответствующих нормативным 

требованиям; 

- Сокращение расходов топливно-

энергетических ресурсов; 

- Снижение потерь энергоресурсов; 

- Создание среды и инфраструктуры, 

обеспечивающих развитие и использование 

современных информационных 

коммуникационных технологий, 

улучшающих качество жизни населения 

Ачитского городского округа; 



- Сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий с участием 

пешеходов на дорогах Ачитского 

городского округа возле образовательных 

учреждений; 

- Выполнение государственных 

полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета на территории Ачитского 

городского; 

- Осуществление мероприятий по 

пожарной безопасности; 

- Реализация полномочий в области 

гражданской обороны, в сфере защиты 

населения и территории Ачитского 

городского округа по предупреждению 

возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций;  

- Обеспечение исполнения 

полномочий администрации Ачитского 

городского округа по организации и 

осуществлению мероприятий Единой 

дежурно-диспетчерской службы; 

- Обеспечение проектами 

планировок и проектами межевания 

территорий;  

- Описание и внесение в единый 

государственный реестр недвижимости 

сведений о границах населенных пунктов 

 Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

Подпрограмма 1  

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Ачитского городского округа 

Свердловской области на 2014-2017 годы и 

на период до 2024 года» 

Подпрограмма 2  

«Обеспечение жильем малоимущих 

граждан на территории Ачитского 

городского округа до 2024 года» 

Подпрограмма 3  

«Профилактика правонарушений, 

противодействие терроризму и экстремизму 

на территории Ачитского городского 

округа» на 2014-2024 годы» 

Подпрограмма 4  

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ачитского 

городского округа Свердловской области на 

2014-2024 годы» 

Подпрограмма 5  

«Экология и природные ресурсы 

Ачитского городского округа до 2024 года» 

Подпрограмма 6  

«Развитие сети автомобильных 



дорог общего пользования местного 

значения Ачитского городского округа» на 

2014-2024 годы» 

Подпрограмма 7  

«Развитие сетей газоснабжения и 

теплоснабжения Ачитского городского 

округа на 2014-2024 годы»  

Подпрограмма 8  

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ачитском 

городском округе до 2024 года» 

Подпрограмма 9  

(действие подпрограммы 

приостановлено постановлением 

администрации Ачитского городского 

округа от 23.10.2018 № 409) 

«Комплексное благоустройство 

дворовых территорий Ачитского 

городского округа на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма 10  

«Снос ветхого, аварийного 

жилищного фонда и переселение граждан 

из сносимого жилья на территории 

Ачитского городского округа на 2014-2024 

годы» 

Подпрограмма 11  

«Развитие архивного дела в 

Ачитском городском округе на 2015-2024 

годы» 

Подпрограмма 12  

«Управление муниципальной 

собственностью Ачитского городского 

округа и приватизации муниципального 

имущества Ачитского городского округа до 

2024 года»  

Подпрограмма 13  

«Развитие информационных 

технологий в  Ачитском городском округе 

на 2016- 2017 годы» 

Подпрограмма 14  

«Обустройство пешеходных 

переходов на территории Ачитского 

городского округа на 2016 год» 

Подпрограмма 15  

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Ачитского 

городского округа до 2024 года» 

Подпрограмма 16 

«Осуществление градостроительной 

деятельности» 

 Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

-ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в Ачитском городском 



программы округе; 

-ввод в действие объектов инженерной 

инфраструктуры; 

уровень газификации жилых домов сетевым 

газом; 

-повышение доли занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства; 

-перевод, малоэтажного жилищного фонда, 

подключенного к системам 

централизованного отопления, на 

индивидуальное газовое; 

-снижение затрат местного бюджета на 

оплату коммунальных услуг 

снижение удельной энергоемкости 

жилищного фонда; 

-доля автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием; 

-доля автомобильных дорог 

соответствующих нормативным 

требованиям; 

-доля гидротехнических сооружений 

отвечающих требованиям безопасности; 

-доля дворовых территорий, уровень  

благоустройства которых повышен при 

реализации мероприятий программы; 

-доля муниципальных учреждений и 

территориальных администраций 

муниципального образования, 

подключенных к единой сети передачи 

данных Правительства Свердловской 

области; 

-количество центров общественного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет") на базе 

муниципальных библиотек;  

-доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме; 

-количество пешеходных переходов, 

обустроенных в соответствии с 

национальными стандартами обустройства 

пешеходных переходов; 

-исполнение бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств 

федерального бюджета; 

-количество пожаров; 

-количество подразделений добровольной 

пожарной охраны;  

обеспеченность добровольных пожарных 



основными видами пожарно-технического 

имущества и оборудования; 

-доля исправных источников 

противопожарного водоснабжения; 

- количество населения обученного 

действиям в случае возникновения ЧС на 

территории Ачитского городского округа; 

-исполнение бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств 

местного бюджета 

- количество подготовленных проектов 

планировки и проектов межевания 

территорий; 

- количество описанных границ населенных 

пунктов. 

 Объем финансирования 

муниципальной целевой программы 

по годам реализации 

Излож. в ред. пост.от 

05.03.2019 № 106 

Всего:  491 348,075 тыс.руб., в том 

числе: 

2014 год – 56 279,1 тыс.руб. 

2015 год – 29 781,192 тыс.руб. 

2016 год – 52 283,36 тыс.руб. 

2017 год – 72 554,223 тыс.руб. 

2018 год – 72 123,9 тыс.руб. 

2019 год – 82 526,1 тыс.руб. 

2020 год – 58 463,9 тыс.руб. 

2021 год – 58 711,5 тыс.руб. 

2022 год – 2 798,8 тыс.руб. 

2023 год – 2 884,4 тыс.руб. 

2024 год – 2 941,6 тыс.руб. 

из них федеральный бюджет: 12 542,377 

тыс.руб., в том числе: 

2014 год – 3 578,7 тыс.руб. 

2015 год – 1 115,6 тыс.руб. 

2016 год – 969,2 тыс.руб. 

2017 год – 1 837,077 тыс.руб. 

2018 год – 2 049,9 тыс.руб. 

2019 год – 985,1 тыс.руб. 

2020 год – 986,2 тыс.руб. 

2021 год – 1 020,6 тыс.руб. 

2022 год – 0,0 тыс.руб. 

2023 год – 0,0 тыс.руб. 

2024 год – 0,0 тыс.руб. 

из них областной бюджет: 99 838,458 

тыс.руб., в том числе: 

2014 год – 20 452,8 тыс.руб. 

2015 год – 3 581,402 тыс.руб. 

2016 год – 24 717,8 тыс.руб. 

2017 год – 31 853,456 тыс.руб. 

2018 год – 17 610,8 тыс.руб. 

2019 год – 1 139,2 тыс.руб. 

2020 год – 237,0 тыс.руб. 

2021 год – 246,0 тыс.руб. 

2022 год – 0,0 тыс.руб. 



2023 год – 0,0 тыс.руб. 

2024 год – 0,0 тыс.руб. 

из них местный бюджет: 352 253,6 тыс.руб. 

в том числе: 

2014 год – 25 420,9 тыс.руб. 

2015 год – 24 200,5 тыс.руб. 

2016 год – 25 138,4 тыс.руб. 

2017 год – 36 444,9 тыс.руб. 

2018 год – 50 953,7 тыс.руб. 

2019 год – 78 305,1 тыс.руб. 

2020 год – 55 073,3 тыс.руб. 

2021 год – 55 206,8 тыс.руб. 

2022 год – 490,0 тыс.руб. 

2023 год – 505,0 тыс.руб. 

2024 год – 515,0 тыс.руб. 

из них внебюджетные средства: 26 713,640 

тыс.руб. 

в том числе: 

2014 год – 6 826,7 тыс.руб. 

2015 год – 883,69 тыс.руб. 

2016 год – 1 457,96 тыс.руб. 

2017 год – 2 418,79 тыс.руб. 

2018 год – 1 509,5 тыс.руб. 

2019 год – 2 096,7 тыс.руб. 

2020 год – 2 167,4 тыс.руб. 

2021 год – 2 238,1 тыс.руб. 

2022 год – 2 308,8 тыс.руб. 

2023 год – 2 379,4 тыс.руб. 

2024 год – 2 426,6 тыс.руб. 

8 Адрес размещения 

муниципальной программы в сети 

интернет  

адрес официального сайта администрации 

Ачитского городского округа в сети 

Интернет:  http://achit-adm.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

                                                                         постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

               от 26 ноября 2013 года № 914  

 

ПОДПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» НА 2014-2024 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 

ГОДА» 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» НА 2014-2024 ГОДЫ» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Ачитского  городского округа 

 

Срок реализации     

программы      
2014 - 2024 годы 

Цели и задачи 

программы 

 

Перечень 

основных целевых 

показателей: 

 

ЦЕЛЬ 1: 

осуществление комплекса мер по координации деятельности всех 

субъектов системы профилактики 

в предупреждении  правонарушений, преступлений,  безопасности 

населения,   

по противодействию экстремистским проявлениям и терроризму на 

территории  Ачитского городского округа  

ЗАДАЧА 1: снижение уровня преступности, предупреждение 

террористических и экстремистских проявлений  на территории 

Ачитского городского округа;  

Перечень основных целевых показателей: 

1) снижение количества зарегистрированных преступлений;  

2) снижение количества преступлений, совершенных  

несовершеннолетними;  

3) снижение количества преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения;  

4) снижение количества преступлений, совершенных ранее 

совершавшими преступления;  

5) снижение количества преступлений, совершенных в общественных 

местах, в том числе на улицах;  

6) снижение количества дорожно-транспортных происшествий 

7) Минимизация (снижение) проявлений экстремизма, в том числе 

путем формирования здорового мировоззрения у населения 

ЗАДАЧА 2: Обеспечение надежной защиты прав, свобод и законных 

интересов жителей Ачитского городского округа, своевременного 

реагирования на изменения криминогенной обстановки на территории 

округа; 

Перечень основных целевых показателей: 



8) вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности, а также 

общественных организаций и населения;         

9) выявление и устранение причин и условий, способствующих  

совершению правонарушений;    

10) информирование населения Ачитского городского округа  по 

вопросам профилактики правонарушений, противодействия 

экстремизму и терроризму; 

11) содействие правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений данной категории, а так же 

ликвидация их последствий; 

12) организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 

направленной на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера; 

ЗАДАЧА 3: Улучшение условий работы участковых 

уполномоченных полиции на административных участках; 

Перечень основных целевых показателей: 

13) обеспеченность помещениями, мебелью и оргтехникой  

ЦЕЛЬ 2 : 

осуществление комплекса мер по координации деятельности всех 

субъектов системы профилактики наркомании и противодействие 

незаконному обороту наркотиков на территории Ачитского городского 

округа     

ЗАДАЧА 4:.Формирование в обществе негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотических средств, психотропных и 

токсических веществ, а также к незаконному культивированию 

наркосодержащих растений. 

Перечень основных целевых показателей: 

13) Количество обследованных участков  на предмет незаконного 

произрастания наркотических растений 

ЗАДАЧА 5. Создание системы социальной профилактики 

наркомании, противодействия  потребления психотропных и токсических 

веществ. 

14) Количество мероприятий учреждений культуры,  учреждений 

образования,  отдела полиции антинаркотической направленности/охват  

населения         

15) . Количество проведенных районных физкультурно- 

оздоровительных и  культурно-массовых  мероприятий/охват населения 

района    

ЗАДАЧА 6:.Оказание правовой, психологической помощи и услуг 

лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие 

волонтерского движения, взаимодействие с общественными и 

религиозными организациями. 

Перечень основных целевых показателей: 

16) Количество лиц с наркологической  патологией, состоящих  под 

наблюдением   у  нарколога              

17) Охват тестированием учащихся  ОУ на наличие признаков 

употребления  психоактивных веществ   

18) Количество акций антинаркотической направленности 

общественными,  молодежными и   религиозными организациями          

      19) Количество несовершеннолетних летних, охваченных формами 

летней занятости, в том числе состоящих на учете в ПДН                  



ЗАДАЧА 7. Совершенствование нормативно-

правовыхорганизационных механизмов, обеспечивающих 

взаимодействие субъектов системы профилактики наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Информирование населения о мерах противодействия наркомании. 

Перечень основных целевых показателей: 

20) Участие  в проведении  межведомственных   комплексных      

профилактических   мероприятий и акций  Всероссийского,   областного 

и   муниципального уровней 

21) Подготовка публикаций в СМИ по вопросам   профилактики 

наркомании, борьбы с незаконным оборотом  наркотиков      

ЗАДАЧА 8. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 

профилактики наркомании. Повышение квалификации сотрудников и 

специалистов.  

Перечень основных целевых показателей: 

22) Обучение  специалистов,   психологов,  консультантов   

Объемы 

финансирования             

подпрограммы         

по годам 

реализации, тыс. 

рублей  

излож. в ред. 

пост.от 

26.12.2018 № 585 

«ВСЕГО: 2 561,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 192,0 тыс. руб. 

2015 год – 340,0 тыс. руб. 

2016 год – 339,0 тыс. руб. 

2017 год – 323,2 тыс. руб. 

2018 год – 335,3 тыс. руб. 

2019 год – 344,0 тыс. руб. 

2020 год – 344,0 тыс. руб. 

2021 год – 344,0 тыс.руб. 

2022 год – 0,0 тыс.руб. 

2023 год – 0,0 тыс.руб. 

2024 год – 0,0 тыс.руб. 

средства местного бюджета – 2 561,5  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 192,0 тыс. руб. 

2015 год – 340,0 тыс. руб. 

2016 год – 339,0 тыс. руб. 

2017 год – 323,2 тыс. руб. 

2018 год – 335,3 тыс. руб. 

2019 год – 344,0 тыс. руб. 

2020 год – 344,0 тыс. руб. 

2021 год – 344,0 тыс.руб. 

2022 год – 0,0 тыс.руб. 

2023 год – 0,0 тыс.руб. 

2024 год – 0,0 тыс.руб.» 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

интернет 

http://achit-adm.ru) 

 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 

ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2024 ГОДЫ» 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА» 



 

Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики правонарушений 

на территории Ачитского городского округа является повышение уровня безопасности 

граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех 

субъектов профилактики правонарушений  муниципального уровня, правоохранительных 

органов, общественных организаций и граждан. 

Состояние преступности на территории Ачитского городского округа и в целом на 

территории Свердловской области в течение последних лет остается сложной. 

В этих условиях администрацией Ачитского городского округа совместно с 

правоохранительными органами принимается целый комплекс мер, направленных на 

стабилизацию криминогенной  обстановки, снижение подростковой, уличной, рецидивной, 

«пьяной» преступности. 

Подпрограмма «По профилактике правонарушений, наркомании, противодействию 

терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа» на 2013 – 2024 годы, 

является продолжением муниципальной целевой программы «По профилактике 

правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории Ачитского городского 

округа » на 2010-2013 г.г. 

Территория Ачитского городского округа  расположена в юго-западной  части  

Свердловской  области,  граничит  с Артинским, Красноуфимским, Н-Сергинским и 

Шалинским   районами  Свердловской  области  и Суксунским районом Пермского края.  

Расстояние  от  областного центра г. Екатеринбурга до р.п. Ачит  составляет  176 километров, 

расстояние  до города Перми 196  километров.  Ачитский городской округ не 

категорированный. По территории Ачитского городского округа проходит: железнодорожная 

магистраль федерального значения,  Горьковской  железной  дороги, протяженностью 40км, 

вдоль которой расположены станция Уфимка,  поселок  Афанасьевский и разъезд 

Осыплянский, автодорога федерального  значения Пермь-Екатеринбург, протяженность по 

району 61,45 км,  у  р.п. Ачит имеется развязка, которая делит транспортные потоки по 

направлениям на Екатеринбург, Пермь и Башкортостан (через г. Красноуфимск). 

Интенсивность движения на трассе Екатеринбург-Пермь составляет  в  среднем около 10000  

машин  в  сутки. Трасса не оборудована контрольными  постами милиции на  протяжении  135 

километров от  с. Первомайское Н-Сергинского района до д. Сыра Суксунского района 

Пермского края.  Безопаснось дорожного движения на данном  участке дороги обеспечивается  

ГИБДД  МО МВД России «Красноуфимский» и сотрудниками полка ДПС УГИБДД ГУ МВД 

России по Свердловской области согласно разработанному графику.  Общая протяженность 

дорог по району составляет 573 километра. Площадь территории Ачитского района  -  2071,6 

кв.км.  В  районе расположен 1 рабочий поселок, 53 населенных  пункта  в т.ч. 12  

национальных сел и деревень, из них татарских-7  марийских-5.   

В результате активной профилактической работы удалось достигнуть положительных 

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

года (2010 – 2012 годы) наблюдается снижение криминальной активности, зарегистрировано 

снижение совершаемых преступлений по всем линиям в среднем на 20%.  

Несмотря на значительное снижение численности личного состава ОП №26 МО МВД 

России «Красноуфимский» удалось добиться положительных тенденций в снижении развития 

криминальной ситуации в 2013 году. За первое полугодие  2013 года зарегистрировано 

1551заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях (на 7,1% больше АППГ).Всего 

за 6 месяцев 2013 года поставлено на учет 117 преступлений (-6%),из которых 19 являются 

тяжкими и особо тяжкими (-24%).  

Всего сотрудниками ОП №26 по итогам первого полугодия 2013 года раскрыто 80 

преступлений (-18,4%), в том числе 14 преступлений относящихся к категории тяжких и особо 

тяжких преступлений. Несмотря на принимаемые меры профилактического характера, не 

удалось сократить количество преступлений, совершенных лицами ранее судимыми, которыми 

совершено более половины преступлений- 56 (+14,3%). Не снизилась доля преступлений, 



совершенных в состоянии алкогольного опьянения- 45 (+4,7) Основной причиной совершения 

преступлений является неэффективность системы социальной реабилитации трудового  и  

бытового устройства лиц с криминальным  прошлым.  

Реализация мероприятий профилактического характера способствовала сокращению 

преступлений, совершенных несовершеннолетними- 2 (-71,4).  

Несмотря на значительное уменьшение штатной численности сотрудников полиции 

сохранилась тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений, совершенных на 

улицах- 14 (-12,5%). 

В течение шести месяцев 2013 г. не удалось улучшить аварийную обстановку на дорогах 

района, так в отчетном периоде совершено 16 дорожно-транспортных происшествий  (АППГ -

10), на дорогах погибло 5 человек (АППГ -5), ранено 15 (АППГ -12), ранено детей- 1 (АППГ-0), 

погибло детей- 2 (АППГ-0).  Основная часть ДТП по прежнему происходит на федеральной 

дороге  Пермь-Екатеринбург. 

Однако, несмотря на сокращение числа преступлений, уровень преступности остается 

достаточно высоким.  

С учетом проведенного анализа состояния дел по реализации мероприятий 

профилактической направленности, удалось выявить ряд проблемных вопросов финансового 

характера, решению которых не уделяется должного внимания со стороны субъектов 

профилактики правонарушений Ачитского городского округа. 

На решение указанных вопросов направлены мероприятия программы. 

В программу включен ряд мероприятий, касающихся деятельности антитеррористической 

комиссии Ачитского городского округа, направленных на снижение уровня радикализации 

населения Ачитского городского округа и создание условий для устранения предпосылок 

распространения террористической и экстремистской идеологии на территории городского 

округа. 

Необходимо отметить, что состояние общественно-политических, межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории Ачитского городского округа  в целом 

характеризуется стабильностью, духом мирного взаимодействия и сотрудничества 

представителей различных национальностей и вероисповеданий. 

Вместе с тем необходимость подготовки рассматриваемых мероприятий программы и 

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

терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. 

В современном обществе основными причинами роста наркомании среди молодежи 

являются такие, как социально-экономический кризис, разрушение института семьи, отсутствие 

жизненных перспектив, плохая организация досуга, сознательное «подсаживание на иглу» 

людьми из своего окружения, убежденность в том, что они смогут в любой момент прекратить 

употреблять наркотики и ряд других. 

Таким образом, профилактическая работа может быть целесообразна и эффективна 

только в том случае, если в ней будут рассматриваться и учитываться причинные механизмы, 

лежащие в основе обращения детей и подростков к психоактивным препаратам: социальная и 

средовая дезадаптация, неудовлетворение базовых потребностей в эмоционально-значимых 

средах: семье, школе, неформальных и формальных сообществах, невозможность 

самореализации в социально-приемлемых формах. 

Медико-социальная значимость проблемы наркомании связана с возрастающим 

ущербом, наносимым здоровью и жизни больших популяций людей и требующим серьезных 

усилий общества по противодействию этим разрушающим воздействиям. С ростом наркомании 

тесно связано распространение СПИДа, вирусного гепатита и других серьезных заболеваний. 

Каждый день в России заражается ВИЧ более 100 человек. Столь быстрому распространению 

инфекции способствует продолжающееся увеличение числа лиц, употребляющих наркотики 

внутривенно, а также рост заболеваний, передаваемых половым путем, и пропорционально 

возрастающее значение гетеросексуальной передачи. 



За последние три года уровень распространения наркомании на территории Ачитского 

городского округа  продолжает повышаться.По состоянию на 1 декабря 2012 года на 

диспансерном учете состоит 16 человек  (2008 год 11 человек) 100 % больных наркоманией 

составляют лица в возрасте 18 – 35 лет. Отравление наркотическими средствами и  случаев 

передозировок со смертельным исходом в 2013 году не зарегистрировано. 

Уровень распространения наркомании на территории  района влияет на состояние 

правопорядка, снижает уровень здоровья всех возрастов и социальных групп населения, ведет к 

росту безнадзорности за детьми, особенно из неблагополучных семей, и является одной из 

причин депопуляции населения. Все это определяет необходимость четко налаженного 

межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики наркомании и токсикомании на 

территории городского округа. 

Для того чтобы удержать темпы распространения наркотиков на территории, воспитать 

поколение, негативно относящееся к употреблению наркотиков, чтобы в дальнейшем перейти к 

этапу искоренения наркоугрозы, необходима слаженная программа действий, которая в 

конечном итоге позволит получить положительные результаты. 

Разработка и реализация системы мер по профилактике правонарушений,  наркомании, 

профилактики экстремизма и терроризма являются комплексной задачей, требующей 

скоординированного взаимодействия органов власти всех уровней, комплексный характер этой 

задачи обусловил необходимость создания Программы для ее решения на 2014-2020 годы. 

Программа предполагает привлечение исполнителями Программы к ее реализации 

общественных объединений, иных организаций, разделяющих принципы гражданского 

общества, принцип толерантности. 

Решение проблемы требует  продолжение планового, поэтапного проведения 

мероприятий, требующих гарантированного финансирования для своего решения. Кроме того, 

требуется целенаправленная, контролируемая работа с обязательным достижением плановых 

результатов, которые и являются в своей совокупности решением проблемы. Все это и 

определяет необходимость решения проблемы программно-целевым методом. 

Основным риском, связанным с решением проблемы программно-целевым методом 

является то, что объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной 

корректировке при формировании и утверждении бюджета Ачитского городского округа  на 

соответствующий год, что может привести к недофинансированию программных мероприятий, 

и как следствие не исполнению их в запланированном объеме. 

В настоящее время мероприятия в сфере профилактики правонарушений, наркомании, 

противодействия  терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа  

финансировались  за счет средств местного бюджета, которые выделялись соответствующим 

главным распорядителям средств местного  бюджета, являющимся субъектами профилактики 

правонарушений, наркомании, противодействия  терроризму и экстремизму 

С учетом уровня профилактики правонарушений, наркомании, противодействия  

терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа, эффективное 

взаимодействие указанных органов не может быть обеспечено только в рамках основной 

деятельности. 

Необходимо также отметить, что характер проблемы профилактики правонарушений, 

наркомании, противодействия  терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского 

округа  требует долговременной стратегии и дополнительных организационно-финансовых 

механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов 

экономики и институтов общества.  

С учетом существующего уровня преступности на территории Ачитского городского 

округа эффективное обеспечение профилактических мероприятий на территории городского 

округа может быть достигнуто только путем концентрации необходимых ресурсов на 

приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования и управления, 

которые ориентированы на достижение конечных результатов. 



Аналогичная ситуация складывается и в сфере противодействия проявлениям 

экстремистского толка на территории Ачитского городского округа. Решение подобной 

проблемы возможно только путем целевого направления финансовых средств на конкретные 

мероприятия. 

Следовательно, применение программно-целевого подхода является единственно 

возможным способом решения задач, направленных на достижение качественных результатов 

деятельности органов профилактики правонарушений на территории Ачитского городского 

округа  и снижению числа правонарушений, преступлений и экстремистских проявлений. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное 

урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие 

инфраструктуры профилактики правонарушений на основе: 

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных 

результатов; 

концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным 

целям и задачам в рассматриваемой сфере; 

повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов. 

На ход выполнения и эффективность Подпрограммы существенное влияние будет 

оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. 

В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения Подпрограммы: 

оптимистический, реалистический и пессимистический. 

Оптимистический сценарий предполагает, что: 

политическая обстановка в Российской Федерации и Свердловской области стабильная; 

экономическая ситуация в Российской Федерации и в Свердловской области 

благоприятная; 

аварийность на промышленных объектах и транспорте находится в пределах 

среднестатистических показателей; 

социальная напряженность в обществе относительно низкая. 

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных 

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

При реалистическом (наиболее вероятном) сценарии внешние факторы соответствуют 

текущему моменту в политической, экономической и социальной сферах общества. 

В данном случае в основном существуют удовлетворительные условия для успешной 

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

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

мероприятий и Программы в целом. 

Пессимистический сценарий предполагает наличие неблагоприятных внешних факторов 

для осуществления Программы: дефицит финансирования, непопулярность и неприятие 

населением отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность 

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

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

эффективность выполненной части будет невысокой. 

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2024 ГОДЫ» 

 

1. Цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте 

Подпрограммы. 

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть 

достижение целей и выполнение задач Подпрограммы. 

3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении №1. 
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Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2024 ГОДЫ» 

 

Основные мероприятия подпрограммы, требующие финансовых затрат представлены в 

приложении № 2. 

Перечень организационных мероприятий,  направленных на комплексное решение задач, 

указанных в Подпрограмме,  предусматривает следующие мероприятия и представлен в табл. 4: 

Таблица 4 

Перечень организационных мероприятий подпрограммы  «Профилактика правонарушений, 

наркомании, противодействию терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского 

округа» на 2014-2024 годы» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Срок 

исполнения 

Фактическое 

исполнение 

1. Организационное выполнение мероприятий 

1.1 

Создание межведомственной 

комиссии по выполнению 

программы «По  профилактике 

правонарушений, наркомании,  

противодействию терроризму и 

экстремизму  на территории 

Ачитского городского округа» на 

2014-2024 годы 

Создать рабочие группы 

(оперативные штабы) для 

координации выполнения  

программных мероприятий во всех    

субъектах профилактики 

правонарушений 

Администрация АГО, 

 

 

 

Субъекты 

профилактики 

(исполнители) 

В течение 

месяца, 

с даты 

принятия 

программы 

 

1.2 

Назначить ответственных за 

организацию профилактики 

правонарушений, терроризма, 

экстремизма, наркомании 

Администрация АГО,  

субъекты 

профилактики 

В течение 

месяца, с даты 

принятия 

программы 

 

1.3 

Заседание межведомственной 

комиссии по выполнению 

программы «По  профилактике 

правонарушений, наркомании,  

противодействию терроризму и 

экстремизму  на территории 

Ачитского городского округа» на 

2014-2024 годы 

Администрация АГО, 

 

Субъекты 

профилактики 

1 раз в квартал  

1.4 

Осуществить анализ 

правоустанавливающих 

документов субъектов 

профилактики, определить сферу 

их компетенции   и 

ответственности 

Администрация АГО,  

субъекты 

профилактики 

В течение 

квартала, с 

даты принятия 

программы, в 

последующем 1 

раз в год 

 

1.5 
Корректировка планов 

совершенствования защищенности 

Руководители 

учреждений и 

В течение 

квартала, с 
 



от актов экстремизма на 

предприятиях и в учреждениях 

Ачитского городского округа 

организаций даты принятия 

программы, в 

последующем 1 

раз в год 

1.6 

Организация обучения на 

семинарах в Правительстве 

Свердловской области 

должностных лиц и специалистов 

органов местного самоуправления, 

предприятий и учреждений, 

действиям по предотвращению 

акций экстремизма 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Правительства 

Свердловской 

области, 

Администрация АГО 

В течение 

действия 

программы, по 

плану 

Министерства 

общественной 

безопасности 

Правительства 

Свердловской 

области 

 

1.7 

Рассмотрение информации ОП № 

26 на Думе Ачитского городского 

округа о состоянии оперативной 

обстановки на территории 

Ачитского городского  округа 

 

Дума АГО 

1 раз в 

полугодие 
 

1.8 

Рассмотрение информации ОП № 

26 о состоянии оперативной 

обстановки и безопасности 

дорожного движения 

 

Администрация АГО 

Второй 

понедельник 

каждого месяца 

 

1.9 

Предоставление ежеквартальных 

отчетов о выполнении Программы 

в Министерство общественной 

безопасности Правительства 

Свердловской области 

 

 

 

 

 

Предоставление ежеквартальных 

отчетов о выполнении Программы  

Руководителю Программы, 

заместителю главы администрации 

Ачитского городского округа по 

социальной политике и 

общественным отношениям 

Руководитель 

Программы, 

заместитель главы 

администрации 

Ачитского городского 

округа по социальной 

политике и 

общественным 

отношениям, 

 

 

Все субъекты 

профилактики 

до 10 числа 

квартала, 

следующего за 

отчетным 

 

 2. Нормативно правовое обеспечение профилактики правонарушений 

2.1 

Организовать разработку и 

принятие нормативно-правовых 

актов Ачитского городского 

округа по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

терроризма и экстремизма 

Администрация АГО, 

Дума АГО 

По отдельному 

плану 
 

 3. Профилактика правонарушений в общественных местах  и на улице 

3.1 

Установить три  камеры 

видеонаблюдения в общественных 

местах п. Ачит: 

- перекресток улиц 

Администрация АГО 
 

2018-2024 
 



Кривозубова- Кирова- Ленина 

- ул. Кривозубова в 

микрорайоне пятиэтажных домов 

- перекресток улиц Кирова - 

Советская 

3.2 

Установка кнопок тревожной 

сигнализации (МКОУ 

«Верхтисинская основная 

общеобразовательная школа», 

МКОУ «Уфимская средняя 

общеобразовательная школа», 

МКОУ «Заринская средняя 

общеобразовательная школа», 

МКОУ «Бакряжская средняя 

общеобразовательная школа», 

МКОУ «Русскопотамская средняя 

общеобразовательная школа», 

МКОУ «Гайнинская основная 

общеобразовательная школа») и 

системы видеонаблюдения  в 

образовательных учреждениях 

Ачитского городского округа  

Администрация АГО 
 

2014-2024 
 

 4. Профилактика правонарушений на административных участках 

4.1 

Организовать проведение отчетов 

участковых уполномоченных 

полиции и представителей органов 

местного самоуправления 

Ачитского городского округа 

перед населением, коллективами 

предприятий, учреждений, 

организаций 

Администраци

я 

АГО,  ОП № 26 (по 

согласованию) 

 

Ежеквартально 
 

4.2 

Выделение и оборудование   

служебных помещений 

участковых уполномоченных 

полиции на административных 

участках, в соответствии с 

требованиями, провести их 

ремонт и оснащение 

Администраци

я 

АГО 

2019-2024  

4.3 

Разработать и распространить 

среди населения памятки 

(листовки) о порядке действия при 

совершении в отношении них 

правонарушений 

Администрация 

АГО 
Ежегодно  

 
5. Профилактика  правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

Предупреждение беспризорности и безнадзорности 

5.1 

Провести мониторинг досуга 

населения и на его основе 

обеспечить создание клубных 

формирований, спортивных 

секций,  кружков,  работающих на 

бесплатной основе для 

определенных категорий граждан 

Администрация АГО, 

АЦДО, 

УК 

В  течение 6-ти 

месяцев со дня 

принятия 

Программы 

 



5.2 

Организовать  направление в 

военно-патриотические лагеря 

учащихся школ, студенчества 

Администрация АГО, 

АЦДО, 

УО, УК 

Ежегодно  

5.3 

Организовать проведение 

комплексных оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и 

агитационно-пропагандистских 

мероприятий: спартакиад, 

фестивалей, летних, зимних и др. 

походов и слетов, спортивных 

праздников и вечеров, олимпиад, 

экскурсий, Дней здоровья и 

спорта, и др. соревнований 

Администрация АГО, 

АЦДО, УО, УК 

По отдельным 

планам 

субъектов  

профилактики 

 

5.4 

Организовать проведение 

мероприятий с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

правоохранительных органах 

(праздники, спортивные 

соревнования, фестивали, сплавы 

и т.д.) в каникулярное время 

УО, УК при участии 

ПДН ОП № 26, КДН и 

ЗП  

Ежегодно 

Июнь-август 
 

5.5 

Организовать проведение 

семинаров, лекций для 

обучающихся в образовательных 

организациях всех типов и видов, 

социальных приютах 

опрофилактике и борьбе с 

незаконным оборотом и 

употреблением наркотиков, 

пьянством и алкоголизмом 

УО, УК при участии 

ПДН ОП № 26, КДН и 

ЗП 

Ежегодно  

5.6 

Создать банк данных о 

несовершеннолетних в возрасте от 

7 до 18 лет, не посещающих или 

систематически пропускающих 

занятия в образовательных 

учреждениях без уважительной 

причины 

УО 

Ежемесячно 

обновление 

банка данных 

 

5.7 

Создать базу данных о 

детях, нуждающихся в социальной 

помощи  и медико-

психологической поддержке 

УО 

Ежегодное 

обновление 

базы данных 

 

5.8 

Организация ярмарки 

учебных и рабочих мест. Оказание 

профориентационных услуг 

гражданам, обратившимся в целях 

поиска работы, гражданам 

допризывного возраста и 

школьникам, в том числе 

воспитанникам учреждений 

государственного содержания и 

воспитания 

Администраци

я АГО при участии 

ЦЗН (по 

согласованию) 

   1 раз год  



5.9 

Совершенствование работы 

молодежной биржи труда   для 

устройства на работу в свободное  

от учебы время   

несовершеннолетних граждан,   

через создание дополнительных 

рабочих мест 

Администраци

я АГО, АЦДО, ЦЗН, 

УСП (по 

согласованию) 

Ежегодно 

июнь - август 
 

5.10 

Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан в возрасте 18 – 20 лет из 

числа выпускников учреждений 

начального и  среднего 

профессионального образования 

Администраци

я АГО, ЦЗН, УСП, 

организации и 

предприятия (по 

согласованию) 

Ежегодно  

5.11 

Трудоустройство 

несовершеннолетних, состоящих 

на учете в КДН и ЗП,  детей-сирот, 

воспитанников детских домов 

Администраци

я ГО, ЦЗН, УСП, 

организации и 

предприятия (по 

согласованию) 

Ежегодно 

 июнь - август 
 

5.12 

Организация и проведение рейдов 

с целью выявления фактов 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения родителями 

обязанностей по воспитанию, 

обучению, содержанию 

несовершеннолетних; выявления 

несовершеннолетних лиц, 

употребляющих спиртные 

напитки; несовершеннолетних 

лиц, нарушающих Закон 

Свердловской области № 73-03 от 

16.07.2009 г. 

УО, субъекты 

профилактики, ОП № 

26, КДН и ЗП (по 

согласованию)  

Ежеквартально  

5.13 

Организовать  и провести 

«Единый день профилактики в 

образовательных учреждениях 

Ачитского городского округа с 

привлечением сотрудников суда, 

прокуратуры и других 

заинтересованных ведомств 

Субъекты 

профилактики, ОП № 

26, КДН и ЗП (по 

согласованию)  

1 раз в 

полугодие 
 

5.14 

Организация и проведение рейдов 

по выявлению 

несовершеннолетних 

употребляющих спиртные 

напитки, находящихся в местах 

концентрации молодежи в 

состоянии алкогольного 

опьянения, выявлению фактов 

продажи несовершеннолетним 

спиртных напитков, табачных 

изделий 

УО, субъекты 

профилактики, ОП № 

26, КДН и ЗП (по 

согласованию) 

Ежеквартально  



5.15 

При взаимодействии со СМИ   

проводить информационно – 

пропагандистскую работу в сфере 

профилактики  беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

ОП № 26, 

КДН и ЗП, 

УСП, СМИ (по 

согласованию) 

 

Ежемесячно  

5.16 

Размещение материалов 

профилактической 

направленности в СМИ и на сайте 

Ачитского городского округа 

Администрация АГО, 

субъекты 

профилактики, ОП № 

26 (по согласованию)  

Ежеквартально  

5.17 
Организация проведения 

общественных работ 

Администрация АГО, 

организации и 

предприятия (по 

согласованию) 

По мере 

обращения 

осужденных 

 

5.18 
Конкурс на лучшую комиссию по 

содействию семье и школе 

Администрация АГО, 

ТУ,  

КДН и ЗП (по 

согласованию) 

Ежегодно  

5.19 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

социальную реабилитацию, 

организацию психо-

коррекционной работы, внедрение 

адаптивно-развивающих 

технологий в отношении 

несовершеннолетних, склонных к 

бродяжничеству и совершению 

правонарушений, в том числе 

осужденных без изоляции от 

общества и освободившихся из 

мест лишения свободы 

УО, ОО,  

КДН и ЗП, 

Красноуфимский 

филиал ФКУ УИИ, 

ОП № 26 (по 

согласованию) 

Весь период 

действия 

2014-2024 

 

5.20 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

ресоциализацию и адаптацию 

подростков к условиям жизни 

после их освобождения из мест 

лишения свободы совместно с 

представителями воспитательных 

колоний 

УО, ОО, 

представители 

воспитательных 

колоний,  

КДН и ЗП, 

Красноуфимский 

филиал ФКУ УИИ, 

ОП № 26 (по 

согласованию) 

Весь период 

действия 

2014-2024 

 

 
6. Выработка и реализация мер социального обслуживания, реабилитации и адаптации 

лиц, нуждающихся в государственной поддержке 

6.1 

Организовать профориентацию и 

обучение выпускников 

интернатских учреждений и 

детских домов, а также лиц 

вернувшихся из мест лишения 

свободы 

Администрация АГО, 

ЦЗН (по 

согласованию) 

Ежеквартально  

6.2 

Организация временного 

трудоустройства инвалидов, 

многодетных и одиноких 

родителей, граждан, вернувшихся 

Администрация АГО, 

ЦЗН, 

руководители 

предприятий и 

По мере 

обращения 
 



из мест лишения свободы, 

несовершеннолетних, 

выпускников профессиональных 

учебных заведений в возрасте до 

20 лет 

организаций (по 

согласованию) 

6.3 
Направление безработных 

граждан на профобучение 

ЦЗН (по 

согласованию) 
Ежеквартально  

 
7. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

несовершеннолетних, прибывших из специализированных учреждений закрытого типа 

7.1 

Проверка полноты учета лиц, 

ранее судимых. 

Обеспечение  контроля за 

прибытием, пропиской, 

трудоустройством лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы 

Администрация АГО, 

ОП № 26 (по 

согласованию) 

Ежемесячно  

7.2 

Материальная поддержка лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы, с ограниченными 

физическими способностями, 

выпускников интернатов 

ЦЗН, 

УСП (по 

согласованию) 

По мере 

обращения 
 

7.3 

Подготовка и издание 

информационных проспектов 

для лиц, вернувшихся из мест 

лишения свободы 

ЦЗН, 

УСП (по 

согласованию) 

1 раз в год  

7.4 

Направление на 

профессиональное обучение 

или переподготовку граждан, 

вернувшихся из мест 

лишения свободы, с целью 

повышения их 

конкурентоспособности на 

рынке труда 

ЦЗН, УСП, 

организации и 

предприятия (по 

согласованию) 

По мере 

обращения 
 

7.5 

Своевременное  реагирование  на 

информацию  ОП № 26 МО МВД 

России «Красноуфимский» о 

лицах, освобождающихся из 

учреждений  Главного 

управления федеральной службы 

исполнения наказаний 

(ГУФСИН) для адаптации их по 

месту жительства 

Администрация 

АГО, ОП № 26, 

  ЦЗН, УСП (по 

согласованию) 

По мере 

поступления 

информации 

 

7.6 

Обеспечение действенного  

профилактического контроля 

за образом жизни лиц, 

входящих в группу риска, в 

том числе освободившихся из 

мест лишения свободы 

ТУ, ДНД, 

Красноуфимский 

филиал ФКУ УИИ 

(по согласованию) 

В постоянном 

режиме 
 

7.7 

Организовать профилактическую 

работу с лицами, осужденными к 

наказанию не связанному с 

Субъекты 

профилактики, ОП № 

26 (по согласованию) 

В постоянном 

режиме 

 



лишением свободы, не допустить 

совершения ими повторных 

преступлений 

 8. Профилактика дорожно-транспортных происшествий 

8.1 

Организовать проведение   

сотрудниками государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения бесед и 

встреч с несовершеннолетними 

по профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма 

УО, ГИБДД (по 

согласованию)  
Ежемесячно  

8.2 

Продолжить работу 

межведомственной комиссии по 

безопасности дорожного 

движения 

Администрация АГО, 

ГИБДД (по 

согласованию) 

По отдельному 

плану 
 

8.3 

Приобретение инвентаря 

для создания автогородков на 

территории Ачитского городского 

округа, для проведения 

практических занятий по 

безопасности дорожного 

движения  с детьми 

Администраци

я АГО 

 

2019-2024 
 

8.4 

Проведение уличных акций 

направленных на профилактику 

нарушений правил дорожного 

движения с привлечением 

общественных объединений, 

отрядов ЮИД 

УО, ОО,  

ГИБДД (по 

согласованию) 

Ежеквартально  

 

9. Предупреждение экстремизма и терроризма 

(организационные, пропагандистские мероприятия, занятия, учения, повышение 

уровня физической защиты объектов) 

9.1 

Организовать проведение 

акции,  с опубликованием в СМИ 

правил  выплаты вознаграждения,  

по добровольной сдаче  

гражданами незаконно 

хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ 

на возмездной основе 

Администрация 

АГО, ОП № 26 (по 

согласованию) 

Ежегодно  

9.2 

Проверка уставной  деятельности  

политических партий,  конфессий,  

религиозных  организаций, 

действующих на территории 

района, при выявлении 

организаций экстремистского, 

националистического, 

фашистского толка, принять все 

исчерпывающие меры для 

прекращения их деятельности, а в 

случае совершения ими 

правонарушений к привлечению 

Администрация АГО, 

ФСБ, 

ОП № 26, Прокуратура 

(по согласованию)  

1 раз в год  



установленной законом 

ответственности 

9.3 

Организация проведения 

тренировок по предотвращению 

террористических актов, захвата 

заложников на объектах с 

массовым пребыванием людей 

Администрация АГО, 

руководство 

предприятий и 

организаций с 

массовым пребыванием 

людей, ОП № 26 (по 

согласованию) 

1 раз в год  

9.4 

Профилактика экстремизма через 

мероприятия по молодежной 

политике: 

- функционирование 

разновозрастных отрядов по месту 

жительства; 

- тематические занятия на тему 

«Охрана жизни» (по 

противодействию экстремизма); 

- участие подростков, состоящих 

на учете в КДН и ЗП, ОП № 26, в 

организации трудовой занятости, 

путем организации «молодежной 

биржи труда», трудоустройства 

школьников во внеучебный 

период; 

- Размещение социально-значимой 

рекламы профилактической 

направленности, изготовление 

печатной продукции 

профилактической 

направленности; 

УО, 

АЦДО 

Ежегодно в 

летний период 
 

9.5 

Проведение конкурсов, викторин,  

праздников среди детей 

«безопасное колесо», слеты 

отрядов ЮИД, выступлений 

агитбригад профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма 

УО, УК, ГИБДД (по 

согласованию) 
Ежегодно  

9.6 

Профилактика экстремизма при 

взаимодействии с религиозными и 

общественными организациями: 

-организация и проведение 

совещания главы Ачитского 

городского округа  с главами 

традиционных религиозных 

конфессий, расположенных на 

территории городского округа  по 

вопросам профилактики 

экстремизма в сфере 

межрелигиозных отношений; 

-продолжить текущее 

взаимодействие с религиозными и 

Заместитель главы АГО 

по социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

1 раз в квартал  



общественными организациями с 

целью профилактики и 

предотвращения возможных 

фактов религиозного экстремизма. 

9.7 

Опубликование в СМИ 

необходимых пропагандистских 

материалов с целью выработки 

активной гражданской позиции 

населения Ачитского городского 

округа  в вопросах 

противодействия экстремизму и 

повышения бдительности 

Администрация АГО, 

УО, УК, 

ОП № 26 (по 

согласованию) 

1 раз в квартал  

9.8 

Принятие мер по предупреждению 

возможных обострений 

обстановки по социальному 

обеспечению жителей городского 

округа 

 

 

Администрация АГО, 

УСП, ОП № 26 (по 

согласованию) 

Незамедлитель

но после 

выявления 

 

 10. Пропаганда патриотизма и здорового образа жизни 

10.1 

Организовать в средствах 

массовой информации пропаганду 

патриотизма, здорового образа 

жизни подростков и молодежи, их 

ориентацию на духовные ценности 

Администрация АГО, 

УО, начальники ТУ, 

СМИ (по 

согласованию) 

1 раз в неделю  

10.2 

Информировать граждан о 

способах  и средствах 

правомерной защиты  от 

преступных и иных посягательств 

путем проведения 

соответствующей  

разъяснительной работы в 

средствах  массовой информации 

ОП № 26, 

СМИ   

(по согласованию) 

1 раз в месяц  

10.3 

Организовать рубрику   в 

СМИ по правовой   пропаганде и 

формированию правосознания 

граждан 

СМИ (по 

согласованию) 
1 раз в месяц  

10.4 

На регулярной основе 

проводить семинары сотрудников 

правоохранительных органов по 

вопросам совершенствования   

профессиональной деятельности в 

сфере борьбы с преступностью,  

профилактики правонарушений и 

наркомании 

Прокуратура, 

ОП № 26 (по 

согласованию) 

1 раз в квартал  

10.5 

Организовать  учебу для  

руководителей военно-

патриотических клубов,  

оздоровительных лагерей 

УО, ОП № 26, 

военкомат (по 

согласованию) 

1 раз в год  

10.6 

Организовать проведение 

информационно-методических 

семинаров для работников 

Администрация 

АГО, 

ОП № 26, 

1 раз в год  



культуры и образования  по 

проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Прокуратура (по 

согласованию) 

10.7 

Организовать и провести 

культурно-массовые мероприятия, 

направленные на формирование 

активной гражданской позиции, 

здорового образа жизни и 

позитивной социальной 

ориентации граждан 

УК, УО Еженедельно  

 

11. Участие общественных объединений и населения в обеспечении правопорядка и 

безопасности на улицах, транспорте, в других общественных местах, жилом секторе, в 

работе с подростками и молодежью 

11.1 

Реализовать комплексные меры по 

стимулированию участия 

населения в деятельности 

общественных организаций 

правоохранительной 

направленности в форме 

добровольных народных дружин 

Администрация АГО, 

ОП № 26, предприятия, 

организации (по 

согласованию) 

1 раз в год  

11.2 

Приобретение видеокамеры для 

охраны общественного порядка, 

для фиксации правонарушений 

при проведении массовых 

мероприятий 

Администрация АГО 2018 год  

11.3 

Организовать привлечение 

территориального общественного 

самоуправления  к проведению 

мероприятий по предупреждению 

правонарушений в  населенных пунктах 

Администрация АГО, 

ОП № 26 (по 

согласованию), 

Начальники ТУ, 

ТОСы, 

предприятия, 

организации (по 

согласованию) 

2014-2024  

11.4 

Продолжить работу с отрядами 

юных инспекторов безопасности 

дорожного движения, дружинами 

юных пожарных. Организовать 

пропаганду соблюдения 

уголовного и административного 

законодательства, правил 

дорожного движения и пожарной 

безопасности в образовательных 

учреждениях 

УО, ОП № 26, КДН и 

ЗП (по согласованию) 

 

Весь период 

2014-2024 

 

11.5 

Обеспечить взаимодействие 

службы участковых 

уполномоченных полиции с 

общественными формированиями 

при проведении 

профилактических мероприятий в 

жилом секторе по обеспечению 

общественного порядка и личной 

Администрация АГО,  

ОП № 26 (по 

согласованию) 

 

 

 

Ежемесячно 
 



безопасности граждан. 

11.6 

Обеспечить участие 

общественности  в деятельности 

формирований 

правоохранительной 

направленности,  ДНД, 

оперативных отрядов, 

активизировать работу 

внештатных сотрудников милиции 

Администрация АГО,  

ОП № 26,                

общественные       

организации        

и предприятия      

(по согласованию) 

 

 

 

Ежегодно 
 

11.7 

Заключение договоров об 

участии частных охранных  

предприятий в обеспечении 

порядка в местах проведения 

массовых мероприятий и оказания 

содействия правоохранительным 

органам    

в обеспечении правопорядка на 

территории муниципального 

образования. 

Администрация  

АГО, 

ОП № 26,                

общественные       

организации        

и предприятия      

(по согласованию) 

По мере 

необходимости 
 

11.8 

Обеспечить участие 

общественности в деятельности 

формирований 

правоохранительной 

направленности, ДНД 

Администрация АГО, 

ОП №26,  

общественные 

формирования (по 

согласованию) 

Ежегодно  

 

12. Обеспечение защиты муниципальной собственности, важнейших 

производственных, транспортных и энергетических предприятий, объектов 

социальной сферы и жизнеобеспечения Ачитского городского округа 

12.1 

Провести комиссионное 

обследование технической 

укреплённости  и 

антитеррористической 

защищенности   важных объектов  

жизнеобеспечения населения ГО 

(водозаборы, котельные) 

оснастить их тревожными 

кнопками, установление заборов и 

т д., а именно: 

 

Администрация АГО, 

подразделения 

территориальных 

органов федеральных   

органов 

исполнительной власти, 

ОП № 26 (по 

согласованию) 

Ежегодно  



12.2 

Организовать комиссионное 

обследование (с участием 

вневедомственной охраны, 

участковых уполномоченных 

полиции, охраны общественного 

порядка) объектов особой 

важности, повышенной опасности, 

жизнеобеспечения, с массовым 

пребыванием граждан, согласно 

списку, утвержденного главой, 

укреплением их 

антитеррористической 

защищенности, с последующим 

принятием их  под охрану  ОВО 

Администрация АГО, 

ОП № 26, 

ОВО (по согласованию) 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

12.3 

Проведение проверок 

антиэкстремистской 

защищенности предприятий и 

учреждений, включенных в реестр 

объектов социально-культурной 

сферы и жизнеобеспечения 

Администрация АГО, 

ОП № 26 (по 

согласованию) 

 

Июль - август 

 

12.4 

Проверка готовности 

образовательных учреждений к 

защите от действий экстремистов 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

экстремизма 

 

Июль - август 
 

12.5 

Принятие мер по оснащению 

техническими средствами охраны 

объектов с массовым пребыванием 

людей, осуществление контроля 

мероприятий и объектов с 

массовым пребыванием людей 

Администрация АГО, 

руководители объектов, 

ОП № 26 (по 

согласованию) 

 

Весь период 

2014-2024 
 

12.6 

Содействие правоохранительным 

органам в проведении 

мероприятий по пресечению 

экстремистской деятельности, 

ликвидации их последствий и по 

разработке комплекса мер, 

направленных на профилактику и 

предотвращение экстремистской 

деятельности 

Администрация АГО, 

УО, УК 

 

 

Весь период 

2014-2024 

 

 
13. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и 

пресечение нелегальной миграции 

13.1 

Информирование администрации 

АГО о проведении проверок 

режима пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

ОП № 26  (по 

согласованию) 
Ежегодно  

13.2 

Информирование администрации 

АГО о проведении проверок 

предприятий, использующих труд 

иностранных работников и лиц без 

гражданства на территории 

Ачитского городского округа 

ОП № 26 (по 

согласованию) 
Ежеквартально  

13.3 Подготовка публикаций в СМИ по ОП № 26 (по Ежегодно  



 вопросам миграционного 

законодательства, по вопросам 

гражданства. 

согласованию) 

13.4 

Анализ миграционной обстановки 

по данным, предоставленным ОП 

№ 26 

Администрация АГО 

 

1 раз в квартал 

на протяжении 

всего периода 

2014-2024 

 

 
14. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

ВИЧ-инфекцией и алкоголизмом 

14.1 

Поддержание в актуальном 

состоянии единого банка данных 

семей, находящихся в социально 

опасном положении 

Администрация АГО, 

КДН и ЗП (по 

согласованию) 

Ежемесячно  

14.2 

Осуществление контроля за 

деятельностью комиссий по 

содействию семье и школе приТУ, 

заслушивание председателей 

комиссий на заседаниях 

антинаркотической комиссии, 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

Администрация АГО Ежегодно  

14.3 

Проведение семинаров для 

председателей комиссий по 

содействию семье и школе при 

территориальных управлениях 

Администрация АГО, 

КДН и ЗП, ОП № 26, 

СРЦН, УСП (по 

согласованию) 

Ежегодно  

14.4 

Осуществление контроля за 

работой общественных 

инспекторов в 

общеобразовательных 

учреждениях, осуществляющих 

работу с подростками «группы 

риска», несовершеннолетних в 

социально-опасном положении 

УО  Ежегодно  

14.5 

Оказание методической помощи 

педагогам общеобразовательных 

учреждений, занимающимся 

профилактикой зависимостей. 

УО, ОО Ежегодно  

14.6 

Проведение курсов, лекций, 

тренингов, семинаров для 

педагогов и родителей по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании среди 

учеников школ 

УО, ОО 

 

Не реже 2 раз в 

год 
 

14.7 

Проведение анкетирования, 

тренингов и тестов учеников 

общеобразовательных школ и 

Красноуфимского аграрного 

колледжа на употребление 

наркотиков, алкоголя 

УО, ОО 

Сентябрь- 

декабрь, 

ежегодно 

 

14.8 

Тестирование 

несовершеннолетних на наличие 

психотропных веществ 

УО, ОО, ЦРБ (по 

согласованию) 

Ежегодно 

февраль 
 



14.9 

Проведение анкетирования 

учеников школ по вопросам 

семейного благополучия, наличия 

проблем пьянства,  алкоголизма и 

наркомании в семье 

ОО 

Сентябрь-

декабрь, 

ежегодно 

 

14.1

0 

Разработка и поддержание в 

актуальном состоянии 

нормативных актов Ачитского 

городского округа, направленных 

на активизацию деятельности 

общественных организаций, 

антиалкогольной и 

антинаркотической 

направленности, в том числе на 

создание новых и привлечение 

действующих на других 

административных территориях 

организаций 

Администрация АГО 

 

По мере 

необходимости 

2014-2024 

 

14.1

1 

Оказание консультационной, 

методической помощи 

общественным объединениям, 

реализующим антинаркотические, 

антиалкогольные программы на 

территории АГО по подготовке 

документов для участия в 

конкурсах на получение грандов, 

выделяемых по  программам 

международного, федерального и 

регионального уровня 

Администрация АГО, 

 УО 

По мере 

обращения 

2014-2024 

 

14.1

2 

Приобретение образовательных 

программ и проведение постоянно 

действующего цикла 

тематических обучающих 

семинаров по первичной 

профилактике и раннему 

выявлению зависимости  в ОО, 

СРЦН, трудовых коллективах 

Администрация АГО, 

УО, 

руководители 

предприятий и 

организаций,  

ЦРБ (по согласованию) 

1 раз в год  

2014-2024 
 

14.1

3 

Осуществление патронажа семей, 

находящихся в социально опасном 

положении или иной трудной 

жизненной ситуации 

Администрация АГО, 

общественные 

комиссии по 

содействию семье и 

школе, СРЦН, КДН и 

ЗП (по согласованию) 

Ежемесячно 

2014-2024 
 

14.1

4 

Организация  и проведение на 

территории городского округа 

профилактических мероприятий в 

рамках всероссийских акций,  

«За здоровую безопасность наших 

детей», 

Интернет урок «Имею право 

знать!» 

«Расскажи, где торгуют смертью» 

УО, УК, ОО, 

 ОП № 26 (по 

согласованию), 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

март-ноябрь; 

апрель, 

 



«Призывник» 

«Неприкосновенный запас - дети 

Отчизны!» 

ноябрь; 

 

июнь-август 

14.1

5 

Выделение на конкурсной основе 

грантов общественным 

объединениям, реализующим 

программы по привлечению 

граждан к выполнению на 

добровольной основе социально 

значимых для городского округа 

работ, ориентированные на 

профилактику алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и 

пропаганду здорового образа 

жизни. 

Администрация АГО 

Ежегодно при 

обращении 

обществен 

ных 

объединений 

 

14.1

6 

Разработка межведомственных 

планов и участие в областной 

оперативно-профилактической 

операции «Подросток» 

Администрация АГО, 

УО, УК,  

ОП № 26 

КДН и ЗП, ЦРБ, СРЦН 

(по согласованию) 

Ежегодно   

14.1

7 

Создание и обновление 

информационных стендов и 

уголков по пропаганде здорового 

образа жизни 

Все субъекты 

профилактики 
1 раз в квартал  

 15. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 

15.1 

В средствах массовой информации 

организовать выпуск статей на 

темы правового информирования 

населения, по действиям в 

чрезвычайных ситуациях,  

проблемам преступности, 

профилактики правонарушений  

Субъекты 

профилактики, СМИ, 

ОП № 26 (по 

согласованию) 

 

1 раз в неделю 
 

15.2 

Организовать выпуск 

статей и публикаций, 

направленных на профилактику 

детского дорожно - транспортного 

травматизма и нарушений Правил 

дорожного движения, 

опубликовать в печатных СМИ и 

интернет сайте. 

СМИ, ГИБДД 

(по согласованию) 
1 раз в месяц  

15.3 

Подготовка циклов публикаций в 

СМИ по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и пропаганде 

здорового образа жизни 

Все субъекты 

профилактики 

1 раз в квартал 

2014-2024 
 

 

 

 

 

 

 

 



Принятые сокращения: 

АГО Ачитский городской округ 

СМИ Средства массовой информации 

Администрация 

АГО 

Дума АГО 

Администрация Ачитского городского округа 

 

Дума Ачитского городского округа 

УО Управление образования администрации Ачитского городского округа 

УК Управление культуры администрации Ачитского городского округа 

ТУ 

 

ОО 

Территориальные управления администрации Ачитского городского 

округа 

Образовательные организации Ачитского городского округа 

ЦРБ Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения  Свердловской 

области «Ачитская центральная районная больница» 

ОП № 26 Отдел полиции  № 26  межмуниципального отдела МВД России  

«Красноуфимский» 

ПДН ОВД Подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции  № 26  

межмуниципального отдела МВД России  «Красноуфимский» 

КДН и ЗП Территориальная комиссия Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

УСП Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области - Управление социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по Ачитскому 

району 

ОВК Отделение военного комиссариата по Свердловской области по г. 

Красноуфимск, Красноуфимскому и Ачитскому районам 

ЦЗН Государственное казенное учреждение службы занятости населения 

Свердловской области «Красноуфимский центр занятости» 

Красноуфимский 

аграрный 

колледж 

Ачитский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного  учреждения Свердловской области «Красноуфимский 

аграрный колледж» 

АЦДО Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Ачитского городского округа «Ачитский центр дополнительного 

образования» 

ОВО 

Прокуратура 

Отдел вневедомственной охраны 

Прокуратура Ачитского района 

Красноуфимский 

филиал ФКУ 

УИИ  

Красноуфимский межмуниципальный филиал Федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской 

области» 

ДНД Добровольные народные дружины 

ГИБДД 

СРЦН 

 

 

ФСБ 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних  Ачитского района» 

Отделение в г. Красноуфимске федеральной службы безопасности России 

по Свердловской области 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 26 ноября 2013 г.  № 914  

 

Изложено в редакции пост. 

от 26 декабря 2018 г.  № 585  

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА» 

 

№ 

стро

ки 

Наименование цели 

и задач, целевых 

показателей 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение целевого показателя реализации подпрограммы Источник 

значений 

показателей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

14 Подпрограмма 3 

«Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа» 

на 2014-2024 годы» 

15 Цель 1: осуществление комплекса мер по координации деятельности всех субъектов системы профилактики в предупреждении  

правонарушений, преступлений,  безопасности населения, по противодействию экстремистским проявлениям и терроризму на 

территории  Ачитского городского округа                                                                                     

16 Задача 1: снижение уровня преступности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений  на территории Ачитского 

городского округа                                                                                  

17 Целевой  показатель 1    

снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений 

ед. 

240 249 221 215 200 190 180 180 175 160 165 

  

18 Целевой  показатель 2 

снижение количества 

преступлений, 

совершенных  

несовершеннолетним

и 

ед. 

12 12 10 5 4 2 0 10 9 8 7 

  



19 Целевой  показатель 3 

снижение количества 

преступлений, 

совершенных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

ед. 

90 85 110 78 70 65 60 60 57 54 51 

  

20 Целевой  показатель 4 

снижение количества 

преступлений, 

совершенных ранее 

совершавшими 

преступления 

ед. 

100 124 84 91 80 75 70 70 67 64 61 

  

21 Целевой  показатель 

5снижение количества 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах, 

в том числе на улицах 

ед. 

30 43 49 38 22 20 20 20 20 19 18 

  

22 Целевой  показатель 6 

снижение количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

ед. 

32 33 21 26 24 24 24 24 23 22 21 

  

23 Целевой  показатель 7 

минимизация 

(снижение) 

проявлений 

экстремизма, в том 

числе путем 

формирования 

здорового 

мировоззрения у 

населения  

ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



24 Задача 2: обеспечение надежной защиты прав, свобод и законных интересов жителей Ачитского городского округа, своевременного 

реагирования на изменения криминогенной обстановки на территории округа 

25 Целевой показатель 8     

вовлечение в 

предупреждение 

правонарушений 

предприятий, 

учреждений, 

организаций всех 

форм собственности, а 

также общественных 

организаций и 

населения 

количес

тво 

65 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

  

26 Целевой  показатель 9 

выявление и 

устранение причин и 

условий, 

способствующих  

совершению 

правонарушений  

количес

тво 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  

27 Целевой показатель  

10  

информирование 

населения Ачитского 

городского округа  по 

вопросам 

профилактики 

правонарушений, 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

количес

тво 

информа

ций в 

СМИ 

48 58 68 78 78 78 78 80 80 80 80 

  



28 Целевой показатель  

11  

содействие 

правоохранительным 

органам в выявлении 

правонарушений и 

преступлений данной 

категории, а так же 

ликвидация их 

последствий 

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

29 Целевой показатель 

12 

организация 

воспитательной 

работы среди детей и 

молодежи, 

направленной на 

устранение причин и 

условий, 

способствующих 

совершению действий 

экстремистского 

характера 

количес

тво 

меропри

ятий 

60 65 70 82 75 75 75 76 77 78 80 

  

30 Задача 3: улучшение условий работы участковых уполномоченных полиции на административных участках 

31 Целевой показатель 

13    

обеспеченность 

помещениями, 

мебелью и 

оргтехникой 

% 

40 50 50 70 80 90 90 90 90 90 90 

  

32 Цель 2:  осуществление комплекса мер по координации деятельности всех субъектов системы профилактики наркомании и 

противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Ачитского городского округа 

33 Задача 4: формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных и 

токсических веществ, а также к незаконному культивированию наркосодержащих растений 



34 Целевой показатель 

14    

количество 

обследованных 

участков  на предмет 

незаконного 

произрастания 

наркотических 

растений 

количес

тво 

1025 1025 1030 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 

  

35 Задача 5: создание системы социальной профилактики наркомании, противодействия  потребления психотропных и токсических 

веществ 

36 Целевой   показатель 

15 

количество 

мероприятий 

учреждений 

культуры,  

учреждений 

образования,  отдела 

полиции 

антинаркотической 

направленности/охват  

населения  

меропри

ятия/ 

человек 

60/ 

4800 

65/ 

5600 

70/ 

6400 

82/ 

7200 

75/ 

7200 

75/ 

7200 

75/ 

7200 

75/ 

7220 

75/ 

7240 

75/ 

7260 

75/ 

7280 

  

37 Целевой   показатель 

16 

количество 

проведенных 

районных 

физкультурно-

оздоровительных и  

культурно-массовых  

мероприятий / охват 

населения района  

меропри

ятия/ 

% 

40/ 

36,2 

45/ 

37 

50/ 

38 

60/ 

54,4 

56/ 

40 

56/ 

40 

56/ 

40 

57/ 

42 

58/ 

44 

59/ 

47 

60/ 

50 

  

38 Задача 6: оказание правовой, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями; развитие 



волонтерского движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями 

39 Целевой показатель 

17 

количество лиц, с 

наркологической  

патологией, 

состоящих под 

наблюдением у 

нарколога 

человек 

16 15 15 10 13 13 13 12 11 10 9 

  

40 Целевой  показатель 

18 

охват тестированием 

учащихся  ОУ на 

наличие признаков 

употребления  

психоактивных 

веществ 

% 

99 - - 99 99 99 99 99 99 99 99 

  

41 Целевой  показатель  

19 количество акций 

антинаркотической 

направленности 

общественными,  

молодежными и   

религиозными 

организациями  

количес

тво 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  

42 Целевой  показатель 

20 

количество  

несовершеннолетних, 

охваченных формами 

летней    занятости, в 

том числе состоящих 

на учете в ПДН     

количес

тво 

700/2

5 

705/2

5 

1576/ 

64 

1533/

27 

1533

/25 

1533/ 

25 

1533/ 

25 

1600

/25 

1700

/24 

1800

/23 

1900

/22 

  



43 Задача 7: совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов 

системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; информирование населения о 

мерах противодействия наркомании 

44 Целевой  показатель  

21 

участие  в проведении  

межведомственных 

комплексных      

профилактических 

мероприятий и акций  

Всероссийского, 

областного и   

муниципального 

уровней 

количес

тво 

3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 

  

45 Целевой показатель 

22 

подготовка    

публикаций в СМИ  

по вопросам   

профилактики  

наркомании, борьбы с 

незаконным оборотом  

наркотиков      

количес

тво 

4 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 

  

46 Задача 8: организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании; повышение квалификации сотрудников и 

специалистов  

47 Целевой  показатель 

23 

обучение  

специалистов,   

психологов,  

консультантов   

количес

тво 

2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 26 ноября 2013 г.  № 914  

 

Изложено в редакции пост. 

от 05.03.2019 г.  № 106 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА» 

 
№ 

стр

оки 

Наименование 

мероприятия/ист

очники расходов   

на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер 

строки 

целевых   

показател

ей, на 

достижен

ие 

которых 

направлен

ы 

мероприя

тия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 23019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬ

НОЙ 

ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ    

491 348,075 56 279,1 29 

781,192 

52 

283,36 

72 

554,223 

72 123,90 82 526,10 58 463,90 58 711,50 2 798,80 2 884,40 2 941,60 x 

2 федеральный 

бюджет 

12 542,377 3 578,7 1 

115,600 

969,200 1 

837,077 

2 049,900 985,100 986,200 1 020,600 0,000 0,000 0,000 x 

3 областной 

бюджет 

99 838,458 20 452,8 3 

581,402 

24 

717,80 

31 

853,456 

17 610,80 1 139,200 237,000 246,000 0,000 0,000 0,000 x 

4 местный бюджет            352 253,600 25 420,9 24 

200,500 

25 

138,40 

36 

444,900 

50 953,70 78 305,10 55 073,30 55 206,80 490,000 505,000 515,000 x 

5 внебюджетные 

источники 

26 713,640 6 826,70 883,69 1 

457,96 

2 418,79 1 509,500 2 096,70 2 167,40 2 238,10 2 308,80 2 379,40 2 426,60 х 

6 Капитальные 

вложения в том 

71 220,200 20 095,5 3 599,10 3 

376,00 

7 995,20 5 632,20 16 136,20 7 052,00 7 334,00 0,00 0,00 0,00 x 



числе      

7 федеральный 

бюджет            

362,900 362,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

8 областной 

бюджет            

24 165,000 13 435,0 1 033,10 2 

729,80 

6 967,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

9 местный бюджет            46 692,300 6 297,60 2 566,00 646,20 1 028,10 5 632,20 16 136,20 7 052,00 7 334,00 0,00 0,00 0,00 x 

10 Прочие нужды      420 127,875 36 183,6 26 

182,09 

48 

907,36 

64 

559,02 

66 491,70 66 389,90 51 411,90 51 377,50 2 798,80 2 884,40 2 941,60 x 

11 федеральный 

бюджет            

12 179,477 3 215,80 1 115,60 969,20 1 

837,077 

2 049,90 985,10 986,20 1 020,60 0,00 0,00 0,00 x 

12 областной 

бюджет            

75 673,458 7 017,80 2 548,30 21 

988,00 

24 

886,36 

17 610,80 1 139,20 237,00 246,00 0,00 0,00 0,00 x 

13 местный бюджет            305 561,300 19 123,3 21 

634,50 

24 

492,20 

35 

416,80 

45 321,50 62 168,90 48 021,30 47 872,80 490,00 505,00 515,00 x 

14 внебюджетные 

источники 

26 713,640 6 826,70 883,690 1 

457,960 

2 

418,790 

1 509,500 2 096,700 2 167,400 2 238,100 2 308,80 2 379,40 2 426,60 х 

61 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа» на 2014-2024 годы» 

62 Всего по 

подпрограмме 3, 

в том числе    

2 561,50 192,00 340,00 339,00 323,20 335,30 344,00 344,00 344,00 0,00 0,00 0,00 x 

63 местный бюджет            2 561,50 192,00 340,00 339,00 323,20 335,30 344,00 344,00 344,00 0,00 0,00 0,00 x 

64 Прочие нужды 

65 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды» 

всего, в том 

числе      

2 561,50 192,00 340,00 339,00 323,20 335,30 344,00 344,00 344,00 0,00 0,00 0,00 x 

66 местный бюджет            2 561,50 192,00 340,00 339,00 323,20 335,30 344,00 344,00 344,00 0,00 0,00 0,00 x 

67 Мероприятие № 

1 

Профилактика 

безопасности 

дорожного 

движения всего, 

из них            

805,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 261,50 262,00 262,00 0,00 0,00 0,00 х 

68 местный бюджет            805,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 261,50 262,00 262,00 0,00 0,00 0,00 x 



69 Мероприятие № 

1.1 

Укреплять 

движение юных 

инспекторов 

безопасности 

дорожного 

движения, 

дружин юных 

пожарных 

(конкурсы), 

приобретение 

инвентаря для 

создания 

автогородков на 

территории 

Ачитского 

городского 

округа, для 

проведения 

практических 

занятий по 

безопасности 

дорожного 

движения  с 

детьми, 

оснащение 

специальных 

классов 

"Светофор" 

современными 

учебно-

методическими и 

материально-

техническим 

средствами 

обучения детей 

безопасности 

дорожного 

движения всего, 

из них            

805,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 261,50 262,00 262,00 0,00 0,00 0,00 18 



70 местный бюджет            805,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 261,50 262,00 262,00 0,00 0,00 0,00 x 

71 Мероприятие № 

2  

Установка 

кнопок 

тревожной 

сигнализации и 

систем 

видеонаблюдения 

в 

образовательных 

учреждениях  

Ачитского 

городского 

округа, всего, из 

них            

1 339,80 192,00 320,00 339,00 323,20 165,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 

72 местный бюджет            1 339,80 192,00 320,00 339,00 323,20 165,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

73 Мероприятие № 

3 

Профилактика 

правонарушений, 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму на 

территории 

Ачитского 

городского 

округа, всего, из 

них 

416,20 0,00 0,00 0,00 0,00 169,70 82,50 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 х 

74 местный бюджет            416,20 0,00 0,00 0,00 0,00 169,70 82,50 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 х 

75 Мероприятие № 

3.2 

Проведение 

конкурса на 

лучшую 

комиссию по 

содействию 

семье и школе, 

всего, из них            

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 



76 местный бюджет            10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

77 Мероприятие № 

3.3 Установка  

камер 

видеонаблюдения 

на площади 

между домом № 

37 по ул.Ленина 

на расстоянии 30 

м от границы 

придомовой 

территории и 

стадиона по 

ул.Ленина, всего, 

из них            

236,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 72,00 82,00 0,00 0,00 0,00 17, 21 

78 местный бюджет            236,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 72,00 82,00 0,00 0,00 0,00 х 

79 Мероприятие № 

3.4 

Монтаж системы 

охранного 

телевидения за 

периметром 

площади, 

находящейся по 

адресу п.Ачит, 

ул.Ленина, всего, 

из них            

169,70 0,00 0,00 0,00 0,00 169,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17, 21 

80 местный бюджет            169,70 0,00 0,00 0,00 0,00 169,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

 


