ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГ'О ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 января 2018 г.______

г. Изобильный

№ :_________ 30

Об утверждении муниципальной программы Изобильненского городского
округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма,
межнациональные отношения и поддержка казачества»

В соответствии с федеральными законами от 23 июня 2016 года
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий
ской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов
лением администрации Изобильненского муниципального района Ставро
польского края от 26 мая 2017 г. № 415 «О порядке разработки; реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ», администра
ция Изобильненского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Изобильненско
го городского округа Ставропольского края «Профилактика правонаруше
ний, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края Пастухова Н.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

В.И.Козлов
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территориальные управления администра
ции Изобильненского городского округа Став
ропольского края
отдел Министерства внутренних дел России
по Изобильненскому району (по согласованию)
Участники Программы:

национально-культурные объединения, осу
ществляющие свою деятельность на террито
рии Изобильненского городского округа Став
ропольского края (далее - национально
культурные объединения)
религиозные объединения,' осуществляющие
свою деятельность на территории Ставрополь
ского края (далее - религиозные объединения)
казачьи общества, внесенные в государ
ственный реестр казачьих обществ в Россий
ской Федерации и осуществляющие свою дея
тельность на территории Изобильненского го
родского округа Ставропольского края (далее казачьи общества)
филиал по Изобильненскому району феде
рального казенного учреждений уголовно - ис
полнительной инспекции Управления Феде
ральной системы исполнения наказаний России
по Ставропольскому краю
?

Муниципальная программа
Изобильненского городского округа Ставропольского края «Профилактика
правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и
поддержка казачества»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Профилактика правонарушении, терроризма, межна
циональные отношения и поддержка казачества»
Наименование Программы:

муниципальная программа Изобильненского
городского округа Ставропольского
края
«Профилактика правонарушений, терроризма,
межнациональные отношения №поддержка ка
зачества» (далее Программа)

Ответственные исполнители
отдел социального развития и туризма адПрограммы:
министрации Изобильненского
городского
округа Ставропольского края (далее - отдел со
циального развития);
отдел строительства, жилищно - комму
нального и дорожного хозяйства администра
ции Изобильненского городского округа Став
ропольского края (далее - отдел строительства,
жилищно - коммунального и дорожнопо хозяй
ства)
•
. ч.,
оро- , :
отдел по безопаснорхи ^'профилактике пра
вонарушений администрации 'Изобильненского
городского округа (далее - отдел по безопасно
сти и профилактике правонарушений)
Соисполнители Программы:

отдел образования администрации Изобиль
ненского городского округа Ставропольского
края (далее отдел образования);
отдел культуры администрации Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края
(далее отдел культурц);
у
муниципальное казенное учреждение "Центр
по работе с молодежью" Изобильненского го|Ю^скогОр округа Ставропольского края (далее
образовательные учреЖдения'Изобильненского городского округа СтавройбльскоГО края
(далее общеббразоват&ТВШё учреждения);
комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Изобильненского городского
округа Ставропольского края' (далее'МДН и
Йзобильненская районпая обществе)iидя ор
ганизация "Союз молодежи; Ставрополья" (да
лее ИРОО СМС);
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администрация Изобильненского городского
округа Ставропольского края (далее - АИГО

Подпрограммы Программы:

подпрограмма «Профилактика негативных
проявлении в молодежной среде»
подпрограмма «Поддержка казачьих об
ществ»
подпрограмма «Профилактика терроризма и
его идеологии»
подпрограмма «Профилактика правонару
шений»
подпрограмма «Гармонизация межнацио
нальных отношений и предупреждение этниче
ского и религиозного экстремизма»

Цели Программы:

развитие и совершенствование системы
профилактики правонарушений, направленной
на эффективное противодействие преступно
сти, алкоголизму и наркомании,, в том числе
среди несовершеннолетних и молодежи;
совершенствование системы предупрежде
ния правонарушений в Изобильненском город
ском округе Ставропольского края;
привлечение членов казачьих обществ, вне
сенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации и осуществ
ляющих свою деятельность на территории
Изобильненского городского округа Ставро
польского края (далее - казачьи' общества), к
несению государственной и ий’ой службы в
Ставропольском крае, сохранение и развитие
традиционной казачьей культуры: и: казачьего
образования в Ставропольском крае;
гармонизация межнациональных отношений
и укрепление общероссийской гражданской
идентичности населения Изобильненского го
родского округа Ставропольскогбкрая;
предупреждение террористических и экс
тремистских
проявлении
на
территории
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Изобильненского городского округа
Индикаторы достижения
целей Программы

Сроки реализации 11рограммы:
Объемы и источники фи
нансового обеспечения Про
граммы:

снижение количества преступлений, совер
шенных несовершеннолетними;
снижение количества преступлений, совер
шаемых: в общественных местах и на улицах; в
состоянии алкогольного опьянения; ранее су
димыми лицами;
количество членов казачьих обществ, при
влеченных к несению государственной и иной
службы в Ставропольском крае;
доля населения Изобильненского городского
округа Ставропольского края, считающего
состояние межнациональных отношений и
межконфессиональных отношений в Изобильненском городском округе Ставропольского
края стабильным;
снижение возможности совершения терро
ристических актов и проявлений экстремист
ских акций на территории Изобильненского
городского округа
2018 -2 0 2 3 годы
общий объем финансового обеспечения
Программы составит 10341,45 тыс. руб., в том
числе:
за счет средств районного бюджета —
10341,45 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году в 2019 году в 2020 году в 2021 году в 2022 году в 2023 году -

Ожидаемые конечныерезультаты реализации Про
граммы:

2556,70 тыс. руб.
1556,95 тыс. руб
1556,95 тыс. руб
1556,95 тыс. руб
1556,95 тыс. руб
1556,95 тыс.'|5уб

снижение количества преступлений, совер
шенных несовершеннолетними со 100,0 про
центов в 2016 году до '97,0' процентов в 2023
г°ду;
.
I ;■
снижение количества преступлении, 'совер
шаемых: в общественных местах и на улицах; в
состоянии алкогольного оцЬянения; ранее су
димыми лицами со 100,0 процентов в 2017 го
ду до 97,5 процентов в 2023, РОДУ.;,
увеличение численности, членов народных
дружин и общественных объединений 'право
охранительной направленности, созданных на
территории Изобильненского городского окру
га Ставропольского края, внесенных' в 1регио
нальный реестр народных , дружин и обще
ственных '/объединений правоохранительной
направленности, принимающих участие , в
охране общественного порядка на территории
Изобильненского городского округа Ставро
польского края, со 160 человек в 2016 году до
195 человек в 2023 году;
создание безопасных условий функциониро
вания объектов учреждений, подведомствен
ных администрации ИзобйЛьнёнскогб' город
ского округа Ставропольского крЛя;
•
увеличение доли населения Изобильненско
го городского округа 1Стййр6польск0гб' края,
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считающего состояние межнациональных от
ношений и межконфессиональных отношений
в Изобильненском городском округе Ставро
польского края стабильным
Приоритеты и цели реализуемой в Изобильненском городском округе
Ставропольского края муниципальной политики в сфере профилактики
правонарушений, терроризма, межнациональных отношений
и поддержки казачества
Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей
социально-экономического развития Изобильненского городского округа
Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответ
ствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму»;
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015
года № 683;
Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года;
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Рос
сийской Федерации на 2013 - 2018 годы, утвержденным Президентом Рос
сийской Федерации от 26 апреля 2013 года№ Пр-1069;
Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных
веществах»;
Федеральным законом «О государственной службе российского каза
чества»;
Федеральным законом «О противодействии терроризму»;
Федеральным законом «О полиции»;
Федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного
порядка»;
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правона
рушений в Российской Федерации»;
Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р;
Законом Ставропольского края «Об административных правонаруше
ниях в Ставропольском крае»;
Законом Ставропольского края «О привлечении членов казачьих об
ществ к государственной или иной службе в Ставропольском крае»;
Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах участия граж
дан в охране общественного порядка на территории Ставропольского края»;
Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах организации и
осуществления социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений
уголовно-исполнительной системы»;
Законом Ставропольского края «О профилактике незаконного потреб-
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ления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»';
Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края
до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави
тельства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-р.п;
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.
Программа учитывает цели и задачи государственной программы Рос
сийской Федерации «Реализация государственной национальной политики»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2016 г. № 1532.
Программа учитывает цели и задачи государственной программы
Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика право
нарушений, терроризма и поддержка казачества», утвержденной постановле
нием Правительства Ставропольского края от 24.12.2015 г. № 552 - п.
К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
сохранение и популяризация многонационального культурного насле
дия народов России, проживающих в Йзобильненском городском округе
Ставропольского края;
объединение усилий администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края, национально-культурных объединений, рели
гиозных объединений, казачьих обществ и казачьих объединений для сохра
нения межнационального согласия, эффективного межкультурного диалога и
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;
институционализация казачества в Йзобильненском городском округе
Ставропольского края в сфере межнациональных отношений как социальной
силы, выступающей опорой российской государственности; .
консолидация усилий правоохранительных органов,->администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края ;по созданию эф
фективной системы профилактики правонарушений j и обеспечения обще
ственной безопасности граждан на территории Ставропольского края;
консолидация усилий администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края, национально-культурных объединений, рели
гиозных объединений, казачьих обществ,(.казачьих объединений и населения
Изобильненского городского округа Ставропольского край по выработке
упреждающей системы мер противодействия терроризму в Ставропольском
крае.
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привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и
иной службы в Йзобильненском городском округе Ставропольского края,
сохранение и развитие традиционной казачьей культуры ик-азачьего: образо
вания в Ставропольском крае;
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государственной политики Российской Федерации в сфере профилактики
правонарушений и в области противодействия терроризму-путем совершен
ствования' системы профилактических мер по недопущению совершения
правонарушений и мер по профилактике терроризма.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач
подпрограмм Программы и выполнения основных мероприятий следующих
подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполни
телям:
подпрограмма «Профилактика негативных проявлений в молодежной
среде» приведена в приложении 1 к Программе;
подпрограмма «Поддержка казачьих обществ» приведена в приложе
нии 2 к Программе;
подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и его
идеологии на территории Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края» приведена в приложении 3 к Программе;
подпрограмма «Профилактика правонарушений» приведена в прило
жении 4 к Программе;
подпрограмма «Гармонизация межнациональных отнои|ений и преду
преждение этнического и религиозного экстремизма" (приведена в приложе
нии 5 к Программе;
•
Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях
решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в прило
жении 6 к Программе;
Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в
приложении 7 к Программе;
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены
в приложении 8 к Программе.
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Приложение I
к муниципальной программе
ИзобильненскогО городского округа
Ставропольского края «Профилактика
правонарушений, терроризма, межна
циональные отношения и поддержка
казачества», утвержденной постанов
лением администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 16 января 2018 г. № 30

за счет средств бюджета городского округа
3431,25 тыс. рублей в том числе:
в 2018 году - 1405,00 тыс. руб.
в 2019 году - 405,25 тыс. руб.
в 2020 году - 405,25 тыс. руб.
в 2021 году - 405,25 тыс. руб.
в 2022 году - 405,25 тыс. руб.
в 2023 году -405,25 тыс. руб.
Ожидаемые конечные ре
зультаты реализации под
программы

снижение количества преступлений, совер
шенных несовершеннолетними

Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Профилактика негативных проявлений в молодежной среде»
Паспорт
подпрограммы «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде»
муниципальной программы Изобильненскбго городского округа Ставрополь
ского края «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные
отношения и поддержка казачества»
Наименование подпрограммы:

подпрограмма «Профилактика негативных
проявлений в молодежной среде» муници
пальной программы Изобильненского город
ского округа Ставропольского, края «Профи
лактика правонарушений, терроризма, меж
национальные отношения и поддержка казачества»(далее-подпрограмма)

Ответственные исполни
тели:

отдел социального развития и туризма ад
министрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края (далее отдел со
циального развития);
отдел образования администрации Изобиль
ненского городского округа Ставропольского
края (далее отдел образования) .

Соисполнитель подпро
граммы:

МКУ «ЦР!М »;
территориальные управления администрации
Изобильненского городского округа Ставро
польского края

Участники подпрограм
мы:

отдел Министерства внутренних дел России
по Изобильненскому району;' '
образовательные учреждения Изобильненско
го городского округа Ставропольского края

Задачи подпрограммы:

осуществление в Изобильненском городском
округе Ставропольского края профилактиче
ских мер, направленных на снижение количе
ства преступлений, совершенных несовер
шеннолетними
i
:
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снижение количества: преступлении, совер
шенными несовершеннолетними

Показатели решения за
дач подпрограммы
Сроки реализации под
программы

2018-2023 годы

Объемы и источники фи
нансового обеспечения
подпрограммы

объем финансового обеспечения подОрограммы составит 3431,25 тыс. 'рубл'ей, в тОм числе
по источникам финансового Обеспечения

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного ме
роприятия:
1. Профилактика правонарушений и антиобщественных действий.
В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы
предусматривается:
реализация мероприятий по профилактике правонарушений и антиоб
щественных действий;
реализация проекта, направленного на развитие системы социальной
поддержки детей, находящихся в трудной ситуации;
организация временной трудовой занятости обучающихся в свободное
от учебы время;
проведение акции «Мы граждане России»;
проведение мероприятия «Районный день призывника»;
проведение мероприятия «Смотр - конкурс на лучшую организацию
работы на площадках по месту жительства»;
проведения конкурса патриотической песни «Солдатский конверт»;
Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия подпрограммы станут:
снижение количества преступлений и правонарушений, влияющих на
общественную безопасность и правопорядок, совершаемых обучающимися
образовательных организаций профессионального образования на террито
рии Изобильненского городского округа Ставропольского края;
повышение эффективности деятельности сотрудников отдела МВД
России по Изобильненскому району по созданию условий для безопасного
проживания населения Ставропольского края.
Ответственными исполнителями данного основного мероприятия под
программы являются отдел социального развития, отдел образования, МКУ
«ЦРМ».
В реализации данного основного мероприятия подпрограммы участву
ют: отдел МВД России по Изобильненскому району.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложе
нии 7 к Программе.
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Приложение 2
^муниципальной программе
Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Профилактика
правонарушений, терроризма, межна
циональные отношения и поддержка
казачества», утвержденной постанов
лением администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 16 января 2018 г. № 30

Задачи подпрограммы:

создание условий для развития:казачьих
обществ и казачьих объединений;
военно-патриотическое воспитание ка
зачьей молодежи и поддержка образова
тельных организаций, осуществляющих в
Изобильненском городском округе Став
ропольского края образовательный про
цесс
с
использованием
культурно
исторических традиций казачества

Показатели решения задач
подпрограммы:

количество членов казачьих обществ,
привлеченных к несению государствен
ной и иной службы в Изобильненском го
родском округе Ставропольского края;
количество казачьих военно - патриоти
ческих клубов и секций в Изобильнен
ском городском округе Ставропольского
края;
проведение фестивалей, конкурсов ка
зачьей
культуры,
проведенных
в
Изобильненском городском округе Став
ропольского края

Сроки реализации подпрограммы:

2018 - 2023 годы

Объемы и источники финан
сового обеспечения подпро
граммы:

объем финансового обеспечения подпро
граммы составит 6000,00 1ыс. рублей, в
том числе по источникам финансового
обеспечения
за счет средств бюджета городского окру
га 6000,00 тыс. рублей в том числе:
в 2018 году - 1000, 00 тыс. руб.
в 2019 году - 1000, 00 тыс. руб.
в 2020 году - 1000, 00 тысГруб.
в 2021 году - 1000, 00 тыс. руб.
в 2022 году - 1000, 00 тыс. руб.
в 2023 году - 1000, 00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

увеличение количества членов казачьих
обществ, участвующих в обеспечении
охраны общественного порядка на терри
тории Изобильненского городского окру
га Ставропольского края;
увеличение количества казачьих воен
но-патриотических клубов и секций в
Изобильненском городском округе Став
ропольского края;
проведение фестивалей, Конкурсов ка
зачьей
культуры,
проведенных
в
Изобильненском городском: округе Став
ропольского края

Паспорт "
подпрограммы «Поддержка казачьих обществ» муниципальной программы
Изобильненского городского округа Ставропольского края «Профилактика
правонарушений, терроризма, межнациональные отношения
и поддержка казачества»
Наименование подпрограммы:

Ответственные исполнители:

Соисполнители подпрограм
мы:

Участники подпрограммы:

подпрограмма «Поддержка казачьих об
ществ»
муниципальной
программы
Изобильненского
городского
округа
Ставропольского края «Профилактика
правонарушений, терроризма, межнацио
нальные отношения и поддержка казаче
ства» (далее подпрограмма)
отдел социального развития и туризма
администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края (далее
отдел социального развития и туризма);
отдел по безопасности .и профилактике
правонарушений администрации Изобильнен.ркого .гародркогц окру га. Ставро
польского края1 u | (м '
•
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отдел
образовайия
адмиЦйстр’ации
Изобильненскбго ;!торофскбгб’ Уокруга
Ставропольского края '(Далее ОтДСЙ -обра
зования);
», : т ccftci пси .щ-спиш .
отдел | кулктурцдни:ад'ййнИСТрации
Изобильненского ■'городского'. • округа
Ставропольского края (далеепотдел куль
туры)- <
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Изобильненское районное' казачье об
щество;
• ••
территориальные управления админи
страции
Изобильненского городского
округа Ставропольского края .
:ун ш......- ■ I
отдел МВД России. по,,ЦзобилЬненФкому району;
(
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образовательные учреждения Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края;
муниципальной казенное - учреждение
«Центр
по ' работе .. 6 молодежью»
Изобильненского
городского,
округа
Ставропольского края;м НПрофигакт:■Hi:. ': •( эрисма. межпа:;-: ■ий поддс т::ка -стзг.ч .
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Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Поддержка казачьих обществ»
Л
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Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного ме
роприятия:
1. Возрождение и развитие духовно культурных основ казачества.
В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы
осуществляются мероприятия по поддержке казачьих обществ.
Непосредственными результатами реализации данного основного ме-
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роприятия подпрограммы станут:
Развитие духовно - культурных основжазачества, казачьего кадетского
образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи;
Участие в краевых военно - спортивных играх «Казачьему роду нет
переводу!»;
привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и
иной службы в Изобильненском городском округе Ставропольского края.
организация и проведение научно-исследовательских, культурномассовых, выставочных, спортивных, военно-патриотических и обучающих
мероприятий по казачьей тематике (летней оздоровительной компании, кон
ференций, семинаров, совещаний, сборов, советов атаманов, казачьих «кру:
гов», игр, форумов, конкурсов, «круглых сколов», фестивалей, соревнований,
торжественных проводов призывников на военную службу);
публикация в средствах массовой информации, распространяемых на
территории Ставропольского края, материалов о реализации государственной
политики в отношении казачества в Ставропольском крае;
приобретение сценической одежды, аксессуаров и обуви, музыкальных
инструментов, аппаратуры и оборудования для казачьих творческих коллек
тивов в Изобильненском городском округе Ставропольского края и органи
зация их участия в региональных, межрегиональных, общероссийских и
международных мероприятиях;
приобретение предметов казачьей символики для казачьих обществ;
приобретение и изготовление форменной одежды и снаряжения, орг
техники, оборудования, мебели, учебно-методической, художественной и
научно-популярной литературы, спортинвентаря для образовательных орга
низаций, осуществляющих в Изобильненском городском округе Ставрополь
ского края образовательный процесс с использованием- культурно
исторических традиций казачества, казачьих военно-патриотических;клубов
и секций;
разработка, издание и приобретение печатной продукции по казачьей
тематике.
s '
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укрепление материально-технической базы образовательных организа
ций, осуществляющих в Изобильненском городском округе Ставропольского
края образовательный процесс с использованием культурно-исторических
традиций казачества;
г .{
г:, ,с,1 ■- ;и к
сохранение и пропаганда в Ставропольском; крае- исторического насле
дия казачества.
it
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Ответственным исполнителем данного основного:мероприятия подпро
граммы является отдел социального развития и: туризма;:;отдел культуры,
территориальные управления Изобильненского городского, округа Ставро
польского края.
1
|;
В реализации данного основного мероприятия подпрограммы участву
ют Изобильненское районное казачье общество.
;
! - Vкол.
Перечень основных мероприятий подпрограммы]приведен в приложе
нии 7 к Программе.
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тельности, дискредитацию идей терро
ризма, выработку негативного отношения
к деятельности членов террористических
организаций и повышение бдительности
у населения Изобйльненского городского
округа Ставропольского края

Приложение 3
к Муниципальной программе
Изобйльненского городского округа
Ставропольского края «Профилактика
правонарушений, терроризма, межна
циональные отношения и поддержка
казачества», утвержденной постанов
лением администрации Изобильнее
ского городского округа
Ставропольского края
от 16 января 2018 г. № 30

Показатели решения задач
подпрограммы:

доля опасных объектов, оснащенных
периметральным ограждением, в общем
количестве опасных объектов;
доля потенциально опасных объектов,
объектов жизнеобеспечения и мест мас
сового пребывания людей, расположен
ных на территории Ставропольского края
(далее - опасные объекты), оснащенных
системами видеонаблюдения, в общем
количестве опасных объектов;
количество полиграфической продук
ции (плакатов, буклетов, брошюр, кален
дарей), распространяемой в Избоильненском городском округе Ставропольского
края и направленной на предупреждение
терроризма, его идеологии и формирова
ние у граждан бдительности, ответствен
ности, желания сотрудничества с право
охранительными органами! по вопросам
противодействия терроризму;
степень обеспеченности; средствами
инженерно-технической
защищенности
мест массового пребывания людей на
территории муниципальных образований
Ставропольского края

Сроки реализации подпро
граммы:

2018-2023 годы

Объемы и источники финан
сового обеспечения подпро
граммы:

объем финансового обеспечения подпро
граммы составит 00,00 тыс. рублей, в том
числе по источникам финансового обес
печения
за счет средств бюджета городского окру
га 00,00 тыс. рублей в том числе:
в 2018 году - 0,00 тыс. руб.
в 2019 году - 0,00 тыс. руб.
в 2020 году - 0,00 тыбГруб. 1
в 2021 году - 0,00 тыс. руб.
в 2022 году - 0,00 тыё.; руб.
в 2023 году - 0,00 тыс! руб.
увеличение доли опасных объектов,
оснащенных системами видеонаблюде
ния, в общем количестве опасных объек
тов;
увеличение доли опасных объектов,
оснащенных периметральным огражде
нием, в общем количестве опасных объ
ектов до 91,00 процента в 2023 году;
увеличение степей# обеспеченности
средствами инженерно - технической за
щищенности мест массового пребывания
людей на территорй#- муниципального
образования Изобйльненского городского
округа Ставропольского края
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Паспорт подпрограммы
«Профилактика терроризма и его идеологии»
муниципальной программы Изобйльненского городского округа Ставрополь
ского края «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные
отношения и поддержка казачества»
Наименование подпрограммы:

подпрограмма «Профилактика террориз
ма и его идеологии» муниципальной про
граммы Изобйльненского
городского
округа Ставропольского края «Профилак
тика правонарушений, терроризма, меж
национальные отношения и поддержка
казачества» (далее подпрограмма)

Ответственные исполнители:

отдел по безопасности и профилактике
правонарушений
администрации
Изобйльненского
городского
округа
Ставропольского края;
отдел строительства, ййлищно - ком
мунального и дорожного хозяйства адми
нистрации Изобйльненского iГородского
округа С т а в р о п о л ь ск о го ;к р а я к ;
отдел
образования я администрации
Изобйльненского > городского' округа
Ставропольского края (далее .отдел* обра
зования)
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Соисполнители подпрограм
мы:

территориальные управления админи
страции Изобил(>н.еи,ск<рго •.‘ городского
округа Ставропольского жрря':Г„

Участники подпрограммы:

отдел Министерства внутренних дел
России по Изобильненскому району;
образовательные учреждения Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края.

Задачи подпрограммы:

осуществление в Йзо’бидьненском .го
родском округе Ставропольского’’ края
профилактических мер, напра'вленйЫхна
предупреждение' террористических актов,
выявление и последующее устранение
причин и условий, -способствующих*'со
вершению террористических актов;»' .■;
проведение воспитательной1 и ’пропа
гандистской работы,:' направленной::; на
предупреждение* террористической Дея.V
отношения I г. .дцеож.
кг
псе ..од.а огр imm

*„

:
‘
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Ожидаемые конечные резуль
таты реализации подпрограм
мы:

w
3
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Профилактика терроризма и его идеологии»
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация.следующего основного ме
роприятия:
информирование населения по вопросам противодействия распростра
нению идеологии терроризма.
В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы
предусматривается организация информационно-пропагандистской работы
по противодействию идеологии терроризма.
Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия подпрограммы станут:
информирование населения Изобильненского городского округа Став
ропольского края по вопросам противодействия терроризму, выработка
стойкого неприятия террористической идеологии;
предупреждение терроризма и формирование у граждан бдительности,
желания сотрудничества с правоохранительными органами по вопросам про
тиводействия терроризму.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия подпро
граммы является отдел по безопасности и профилактике правонарушений.
В реализации данного основного мероприятия подпрограммы участву
ют территориальные управления, СМИ.
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ну(далее отдел МВД России по Изобильненскоиму району)'
филиал по Изобильненскому району
федерального казенного учреждения уго
ловно исполнительной инспекции
Управления Федеральной системы ис
полнения наказаний России по Ставро
польскому краю

Приложение 4
к муниципальной программе
Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Профилактика
правонарушений, терроризма, межна
циональные отношения и поддержка
казачества», утвержденной постанов
лением администрации Изобильнен
ского. городского округа
Ставропольского края
от 16 января 2018 г. № 30'

Паспорт
подпрограммы «Профилактика правонарушений»
муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные
отношения и поддержка казачества»
Наименование
мы

подпрограм-

Ответственные исполнители

Соисполнители программы:

Участники программы:

подпрограмма '«Профилактика правонарушении» муниципальной программы
Изобильненского
городского
округа
Ставропольского края «Профилактика
правонарушений, терроризма, межнаци
ональные отношения и 'поддержка- каза
чества» (далее подпрограмма)
отдел социального развития и туризма
администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края;
отдел строительства, жилищно - ком
мунального и дорожного, хозяйства ад
министрации Изобильнейского городско
го округа. Ставррпольского края (далее отдел строительства, жидищнЬ- - комму
нального и дорожного' хозяйства);
.
отдел по безбпаснЬйти’ггшМфилактике
правонарушений :i аДмийййра'ции№Изобильненского ГОр'ддекЬгб’ йкруф’а (ДбНёё —
отдел по безойас'нббФй ^м,пшфил^ЙВке
правонарушений-)!’ с ф :- 1ь-и-Из< льне!'
администратийнай'-'КоМйОсШй Изобиль
ненского городского экругаоСтавропольского края
янг.юя’ :18 г. .Чг '
отдел образования администрации
Изобильненского
городского
округа
Ставропольского края;
территориальные управления админи
страции Изобильненскогр) городского
округа Ставропольского края;
муниципальное казенное-.,учредил,ение
«Центр
по работе с '" молодежью»
Изобильненского
городского
округа
Ставропольского края
«Ирафчтафика ОМочадминистрацию.МЗО'бИлУнеКскОГЬ'мгородского округа'Ставропдаб'С'К'Ого 'йрй^уг ;
отдел Министерства внЦрр'фнтщпдел
России
по
ЙзббЧЗГВй^Нздойу :жрай{й
шсгия .1 поддержка кал: •
ТОДГрОГ; IM M B)
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осуществление в Изобильненском го
родском округе Ставропольского края
профилактических мер, направленных на
предупреждение правонарушений, выяв
ление и последующее устранение причин
и условий, способствующих .совершению
правонарушений;
проведение воспитательной и пропа
гандистской работы, направленной на
предупреждение правонарушений, в том
числе среди обучающихся средних и
профессиональных учебных заведений

Задачи подпрограммы:

Показатели решения
подпрограммы:

Сроки реализации
граммы:

задач

подпро

доля молодежи Изобильненского го
родского округа Ставропольского края,
положительно оценивающей мероприя
тия в области пропаганды ведения здоро
вого образа жизни;
г
проведение проверок, вч1Изобильнен
ском городском округе Ставропольского
края в отношении лиц, склонных к со
вершению правонарушений (осуществ
ляющих подготовку к совершению пра
вонарушений);
доля народных дружинников Изо
бильненского городского округа Ставро
польского края, обученных действиям в
условиях, связанных с применением фи
зической силы, оказанию первой помощи
пострадавшим
доля несовершеннолетних в Изобиль
ненском городском округе Ставрополь
ского края, признанных находящимися в
социально опасном положении и вовле
ченных в различные виды занятости и
досуга в молодежных организациях и
объединениях
2018-2023 годы

Объемы и источники финан
сового обеспечения подпро
граммы:

объем финансового обеспечения подпро
граммы составит 910,20 тыс. рублей

Ожидаемые конечные ре
зультаты реализации подпро
граммы:

увеличение доли молодежи Изобиль
ненского городского округа 'Ставрополь
ского края, положительно ОВДениЩающей

за счет средств бюджета"’ городского
округа 910,20 тыс. рублей в т’бм числе:
в 2018 году -151 ,70 тыс. руб.
в 2019 году - 151,70 тыс. руб!'
в 2020 году - 151,70 тыс. руб.
в 2021 году - 151,70 тыс. руб;: '
в 2022 году - 151,70 тыс. руб.
в 2023 году - 151,70 тыс. руб. 1
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мероприятия в области пропаганды веде
ния здорового образа жизни
проведение проверок, в Изобильненском городском округе Ставропольского
края в отношении лиц, склонных к со
вершению правонарушений (осуществ
ляющих подготовку к совершению пра
вонарушений)
увеличение доли народных дружинни
ков Изобильненского городского округа
Ставропольского края, обученных дей
ствиям в условиях, связанных с примене
нием физической силы, оказанию первой
помощи пострадавшим
снижение доли несовершеннолетних в
Изобильненском городском округе Став
ропольского края, признанных находя
щимися в социально опасном положении
и вовлеченных в различные виды занято
сти и досуга в молодежных организациях
и объединениях
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
«Профилактика правонарушений»
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих Основных ме
роприятий:
1.
Совершенствование системы предупреждения правонарушений в
Изобильненском городском округе Ставропольского края.
В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы
предусматривается:
проведение мониторинга причин совершения преступлений и правона
рушений, посягающих на общественную безопасность и Правопорядок, со
вершаемых обучающимися образовательных организаций профессионально
го образования на территории Изобильненского городского округа Ставро
польского края;
!
се
проведение ежегодного анкетирования населения Изобильненского го
родского округа Ставропольского края подвопросам оценки услбвий'щх.без
опасного проживания на территории Изобильненского городского' округа
Ставропольского края и доведение результатов такого анкетирования др opдела МВД России по Изобильненскому району.
Непосредственными результатами реализации данноро(основного ме
роприятия подпрограммы станут:
I
,
снижение количества преступлений и правонарушений, влияющих на
общественную безопасность и правопорядок, с6в1ершаемы']х\ббучдющймися
образовательных организаций профессионального образования на террито
рии Изобильненского городского округа Ставропольского края;
повышение-- эффективности деятельности pojrpy^ никс^в отдела МВД
России по Изобильненскому району по созданию условии для безопасного
проживания населения Ставропольского края.
Ответственными исполнителями данного основного мероприятиялод-
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программы являются отдел социального развития и туризма администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края, межведомствен
ная комиссии по профилактике правонарушений в Изобильненском город
ском округе Ставропольского края, административная комиссия Изобильнен
ского городского округа Ставропольского округа.
В реализации данного основного мероприятия подпрограммы участву
ют: территориальные управления администрации городского округа, отдел
МВД России по Изобильненскому району.
2. Организация привлечения народных дружин и - общественных
объединений правоохранительной направленности к деятельности по преду
преждению правонарушений в Изобильненском городском округе Ставро
польского края.
В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы
предусматривается:
создание условий для деятельности народных (казачьих) дружин;
организация и проведение в Изобильненском городском округе Став
ропольского края обучения народных дружинников действия^ в условиях,
связанных с применением физической силы, по оказанию первой помощи
пострадавшим;
;
разработка и внедрение в Изобильненском городском округе Ставро
польского края системы поощрения народных дружинников Изобильненско
го городского округа Ставропольского края за активное участие в охране
общественного порядка (конкурс «Лучшая дружина», конкурс «Лучший
дружинник»);
организация проведения в СМИ пропаганды положительного опыта
работы народных дружин по охране общественного порядка.
Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия подпрограммы станут:
>
повышение уровня мотивации граждан на участие в деятельности по
охране общественного правопорядка в составе народных дружин и обще
ственных объединений правоохранительной направленности;
увеличение доли народных дружинников Ставропольского края, обу
ченных действиям в условиях, связанных с применением физической силы,
оказанию первой помощи пострадавшим.
Ответственными исполнителями данного основного мероприятия под
программы являются отдел социального развития и туризма администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края, межведомствен
ная комиссии по профилактике правонарушений в Изобильненском город
ском округе Ставропольского края.
В реализации данного основного мероприятия подпрограммы участву
ют: территориальные управления администрации городского округа, отдел
МВД России по Изобильненскому району.
3. Формирование у населения Изобильненского городского округа
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Ставропольского края установок на ведение здорового образа жизни и нетер
пимого отношения к наркомании.
В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы
предусм атр ивается:
организация социологического исследования поведенческих характе
ристик различных категорий населения в целях выявления уровня наркотиза
ции общества и отношения населения Изобильненского городского округа
Ставропольского края к проблеме наркотизации общества;
проведение открытых уроков для несовершеннолетних и молодежи
Ставропольского края «Имею право знать!»;
проведение конкурса проектов антинаркотической направленности
среди общеобразовательных организаций и профессиональных образова
тельных организаций Изобильненского городского округа Ставропольского
края;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов,
занимающихся работой по профилактике наркомании среди несовершенно
летних и молодежи Изобильненского городского округа Ставропольского
края;
организация участия молодежи Изобильненского городского округа
Ставропольского края в мероприятиях по популяризации физической куль
туры и массового спорта, ведения здорового образа жизни и спортивного
стиля жизни;
участие в молодежном спортивно-творческом фестивале «Мы выбира
ем жизнь!», посвященного Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков, с привлечением молодежных и студенче
ских объединений, осуществляющих свою деятельность на территории
Изобильненского городского округа Ставропольского края;
изучение ситуации вовлеченности несовершеннолетнихги мрлодежи в
употреблении психоактивных веществ алкогольных и табачных изделий,
причин их употребления, выявление уровня информированности-обучаю-щихся о пагубном влиянии употребления психоактивных веществ,' щжоголя,
табачных изделий и определение уровня знаний несовершеннолетних и мо,лодежи о правилах ведения здорового образа жизни;
:
проведение конкурса «Территория свободная от зависимости», v л
i
Непосредственными результатами-реализации данного основного ме
роприятия подпрограммы станут:
.ч < коп ч:
нс.ег ч
:
увеличение доли молодежи Ставропольского края,:положительно:оце'
нивающей мероприятия в облаоти пропаганды! ведения! здоровогол образа
жизни
повышение мотивации наркозависимых лиц,-проживающих щИзобильненском городском округе Ставропольского края на лечение от наркотиче
ской зависимости.;
> -• ■ уга Ст , июльс;
снижение количества преступлений, совершаемых, на территории
Изобильненского городского округа Ставропольского,;кра.Я'(1ИЦами-;В состоя
нии наркотического опьянения;
! |.....шич физ . CKoii к

увеличение количества несовершеннолетних и молодёжи в Изобильненском городском округе Ставропольского края, занимающихся физической
культурой и спортом, приобщение их к ведению здорового образа жизни;
повышение уровня подготовки специалистов, занимающихся работой
по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи
Изобильненского городского округа Ставропольского края;
повышение эффективности участия молодежи Ставропольского края в
волонтерском движении профилактической направленности.
Ответственными исполнителями данного основного мероприятия под
программы являются отдел социального развития и туризма администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края, отдел образова
ния администрации Изобильненского городского округа Ставропольского
края, отдел культуры администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края, муниципальное казенное учреждение «Центр по рабо
те с молодежью» Изобильненского городского округа Ставропольского края.
В реализации данного основного мероприятия подпрограммы участву
ют Изобильненская районная общественная организация «Союз молодежи
Ставрополья», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Изобильненского городского округа Ставропольского края
f
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведение приложении
7 к Программе.
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землячества, проживающие на терри
тории
Изобильненского
городского
округа;
религиозные организации, осуществ
ляющие свою деятельность на террито
рии Изобильненского городского округа
совет по вопросам межэтничеких от
ношений в Изобильненском городском
округе Ставропольского края

Приложение 5

к муниципальной программе
Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Профилактика
правонарушений, терроризма, межна
циональные отношения и поддержка
казачества», утвержденной постанов-.
лением администрации Изобильнёнскбго городского округа
Ставропольского края
от 16 января 2018 г. № 30

Задачи подпрограммы:

осуществление профилактических и
пропагандистских мер, направленных на
предупреждение этнического и религи
озного экстремизма на территории
Изобильненского
городского округа
Ставропольского края;
содействие этнокультурному многооб
разию народов России, проживающих в
Изобильненском
городском
округе
Ставропольского края;
формирование общероссийской граж
данской
идентичности
населения
Изобильненского
городского округа
Ставропольского края на базе традици
онных нравственных ценностей народов
России
|

Показатели решения задач
подпрограммы:

доля населения Изобильненского го
родского округа Ставропольского края,
у которого сформирована общероссий
ская гражданская идентичность, в общей
численности населения Ставропольского
края;
количество профилактических и про
пагандистских мероприятий, направлен
ных на предупреждение этнического и
религиозного экстремизма на террито
рии Изобильненского городского округа
Ставропольского края;
численность участников мероприятий,
направленных на этнокультурное разви
тие народов России, проживающих на
территорий Изобильненского городского
округа Ставропольского края, и под
держку языкового Многообразия

Сроки реализации подпро
граммы

2018-2023 годы

Объемы и источники финан
сового обеспечения подпро
граммы:

объем финансового обеспечения под
программы составит О0,ОО*гыс. рублей, в
том числе по источникам финансового
обеспечения
за счет'.средств бюджета городского
округа 00.00 тыс. рублей в том числе:
в 2018 году - 0, 00 тыс. руб.
в 2019 году - 0, 00 тыс. руб.
в 2020 году - 0, 00 тыс. руб.
в 2021 году - 0, 00 тыс. руб.
в 2022 году - 0, 00 тыс. руб.
в 2023 гОДу - 0, 00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные резуль
таты реализации подпрограм
мы:

увеличение доли населения Изобиль
ненского городского округа Ставрополь
ского края, у которого Сформирована

Паспорт
подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и
предупреждение этнического и религиозного экстремизма» муниципальной
программы Изобильненского городского округа Ставропольского края
«Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения
и поддержка казачества»
Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель:

Соисполнители подпрограм
мы:

Участники подпрограммы:

подпрограмма «Гармонизация межнаци
ональных отношений и предупреждение
этнического и религиозного экстремиз
ма»
муниципальной .
программы:
Изобильненского
городского
округа
Ставропольского края «Профилактика
правонарушений, терроризма, межнаци
ональные отношения и поддержка каза
чества» (далее подпрограмма)
отдел по безопасности и профилактике
правонарушений администрации Изо
бильненского городского округа Став
ропольского края
:: ;
-ei: О . rODfti 51
<I 5
отдел образования): Iадминистрации;
Изобильненского , городского , округа
Ставропольского края {дадее. отдел обра
зования);
к кцСН с "
,|
отдел социального развития и туризма
администрации Изобильненского город
ского округа Ставррпдльс.кого края (да
лее отдел социального развития);.
отдел
культуры
администрации
Изобильненского
городского
округа
Ставропольского края (далее отдел
культуры)
территориальные управления админи
страции
Изобильненского городского
округа Ставропольского жрая'
и
отдел Министерствацвнутренних; дел
России по Изобильфенс^ому, райоцур
образовательные учреждения
Изо
бильненского городского округа Став
ропольского края;
муниципальное Казенное! учреждение
«Центр по ■ работе п ci молодежью»
Изобильненского г.1гОр0'дСкйго "■округа
Ставропольского Края;' ■
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<
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общероссийская гражданская идентич
ность, в общей численности населения
Ставропольского края;
увеличение количества профилактиче
ских и пропагандистских мероприятий,
направленных на предупреждение этни
ческого и религиозного экстремизма на
территории Изобильненского городского
округа Ставропольского края;
увеличение численности участников
мероприятий, направленных на этно
культурное развитие народов России,
проживающих на территории Изобиль
ненского городского округа Ставрополь
ского края, и поддержку языкового мно
гообразия
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных ме
роприятий:
1. Организационное, и информационное обеспечение гармонизации
межнациональных отношений в Изобильненском городском округе Ставро
польского края.
В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы
осу ществля ется:
мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных от
ношений в Ставропольском крае;
проведение "круглых столов" с представителями землячеств и религи
озных объединений.
Непосредственными результатами данного’ основного мероприятия
подпрограммы станут:
повышение уровня информированности о ситуации в ,сфере ме$нац,цональных и межконфессиональных отношений в Изобильненском городском
округе Ставропольского края;
повышение качества прогнозирования ф моделирования,развития ситу
ации в сфере межнациональных и меяЬгёНфессйвНсШУНШ" отШйШйй> в
Изобильненском городском округе Ставропольского
управ
ленческих решений.
:s.|m
ил .'ерриторил Просил:,
Ответственным исполнителем данноЦ.Ьсновц’оГо
граммы является отдел социального развития.
В реализации данного основного мероприятия подпрограммы участву
ют администрация Изобильненского городского округа.,- национальные зем
лячества и религиозные организации.
г .зп
ел- л< .пня о но. ныч г
2. Развитие общероссийской гражданской идентичности, сохранение и
развитие национальной самобытности народов и этнически:х.-гру.пд граждан,
проживающих на территории Изобильненского городское® округа Ставро
польского края.
В рамках реализации данного осн овн ого мероприятия; Подпрограммы

г Ль-

-оноессионзлыпих о

осуществляется:
трансляция социальных роликов, направленных на развитие общерос
сийской гражданской идентичности населения Изобильненского городского
округа Ставропольского края;
участие в молодежном межконфессиональном форуме «Кавказ - наш
общий дом»;
Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия подпрограммы станут:
пропаганда среди населения Изобильненского городского округа Став
ропольского края традиционных нравственных ценностей народов России;
развитие среди населения Изобильненского городского, округа Ставро
польского края культуры межнационального и межконфессионального об
щения.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия подпро
граммы является отдел социального развития.
В реализации данного основного мероприятия подпрограммы участву
ют администрация Изобильненского городского округа, национальные зем
лячества и религиозные организации.
i

г
3. Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на терри
тории Изобильненского городского округа Ставропольского края.
В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы
будут проводиться следующие мероприятия:
проведение мониторинга информационных материалов, распространяе
мых на территории Изобильненского городского округа Ставропольского
края
через
средства
массовой
информации
и
информационно
телекоммуникационную сеть "Интернет", с целью выявления и оперативного
реагирования на материалы экстремистской направленности;
Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия подпрограммы станут:
выявление информационных материалов, распространяемых на терри
тории Изобильненского городского округа Ставропольского края через сред
ства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет", содержащих признаки этнического и религиозного Экстремизма;
реагирование администрации Изобильненского городского округа,
национальных землячеств и религиозных организаций на проявления этниче
ского и религиозного экстремизма.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является отдел социального развития.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют администрация Изобильненского городского округа, национальные
землячества и религиозные организации.
4. Государственная поддержка национально-культурных объединений.
В рамках реализации данного основного, мероприятия подпрограммы

ш
5
запланировано выделение финансовых средств на организацию и проведение
фестиваля национальных культур «Согласие», направленного на гармониза
цию межнациональных и межконфессиональных:отношений, Сохранение и
развитие национальной самобытности народов России И'этнических:; групп
граждан, проживающих в Изобильненском городском ркругеСтавроцольского края, укрепление их единства.
Непосредственным результатом реализации данйого основного меро
приятия подпрограммы станет проведение в Изобильненском городском
округе Ставропольского края национально-культ)|рцыми объединениями об
щественно полезных (значимых) мероприятий, направленных’на дальнейшее
формирование общероссийской гражданской идентичности населения
Изобильненского городского округа Ставропольского края, гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений;
Л
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия подпро
граммы является отдел социального развития.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют администрация Изобильненского городского округа, национальные
землячеств.
к ■
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Приложение 6
к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Профилактика право
нарушений, терроризма, межнациональ
ные отношения и поддержка казаче
ства», утвержденной постановлением
администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края
от 16 января 2018 г. № 30

Сведения об индикаторах достижения целей
муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонаруше
ний, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества» и показателях решения задач подпрограмм
программы и их значениях
№
п/п

1

. Л.

Наименование индика
тора достижения цели и
показателя решения за
дачи подпрограммы

Едини
Значение индикатора достижения цели и показателя решения задачи
ца из
подпрограммы по годам
мере
теку
оче
2019 год 2020
2021
2022
2023
ния I отчет
щий
редной
плано
ный
год
год
год
год
вого пе
2016 год
2017
2018
риода
год
год
2
4
/
5
6
3
8
9
10
[ . 11
Цель 1: Развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на эффективное
противодействие преступности, алкоголизму и наркомании, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи
Индикатор достижения
цели: снижение количе, ства преступлений, со
вершенных
несовершеннолетними

количество

40 :::

40

39

38

37

36

37

38

5

:

Подпрограмма 1 «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде»
Задача i подпрограммы 1 ПРОГРАММЫ «Проведение мероприятий для детей и молодежи»
2.

Показатель решения задачи
подпрограммы:

количество

3

3

4

4

4

4

5

8

I ~ 9 " ~Г"

10

2

1 1

2
|
Проведения мероприятий для детей и моло
дежи:

3

I

4

I

5

I

6

I

7

I

|

11 — |

Цель 2: Привлечение членов казачьих обществ, к несению государственной и иной службы в Ставропольском
крае, сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования в Ставропольском крае
3.

Индикатор достижения
цели: количество членов казачьих обществ,
привлеченных к несе
нию государственной и
иной службы в Ставро
польском крае

количество

493

500

507

514

521

523

527

530

Подпрограмма 2 «Поддержка казачьих обществ»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: Создание условий для развитее казачьих обществ и казачьих объедине
ний
4.

Показатель решения задачи
подпрограммы:

количество

493

500

507

514

521

523

527

530

Количество членов ка
зачьих общ еств, при
влеченных к несению
государственной и иной
службы в И зобильненском городском округе
Ставропольского края

Задача 2 подпрограммы 2 Программы: военно - патриотическое воспитание казачьей молодежи и поддержка
образовательных учреждении, осуществляющих в Изобильнерском городском округе Ставропольского края об......... разовательный процесс е использованием культурно - исторических традиций казачества:5.

Показатель решения задачи
подпрограммы:
количество
казачьих
военно - патриотиче
ских клубов и секций в
Изобильненском город-

количество

4

4

5

6

6

6

7

7

3

Г

I

I

2
1
округе Ставропольского края

3

I

4

|

5

|

6

I

7

|

8

i

9

1

ГО ~ !

II

2

2

|

ckom

6.

'

Показатель решения задачи
подпрограммы:
проведение фестивалей,
конкурсов
казачьей
культуры в Изобильненском
городском
округе Ставропольско
го края

количество

0

0

1

1

1

2

Цель 3: Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Изобильненского го
родского округа Ставропольского края
7.

’.-.-ого

Индикатор достижения
цели: Снижение возможности совершения
террористических актов
и проявлений экстре
мистских акций на тер
ритории
Изобильнен
ского городского окру
га

процент

65,00

60,00

55,00

50,00

48,00

47,00

46,00

45,5

Подпрограмма 3: «Профилактика терроризма и его идеологии на территории
Изобильненского городского округа Ставропольского края»

>

е
\с..Задача 1 подпрограммы ЗПЛрограммы: Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений,
.: . ' го городского подведомственных.администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
Г ..;

8Q.8J • Показатель решения за- - продачи подпрограммы:
центов

80,00

80,00

80,00

83,00

85,00

90,00

95,00

100,00

Задача 2 подпраграммыЗоПрограммы: Информирование населения Изобильненского городского округа Став
ропольского края по вопросам противодействия распространению идеологии терроризма
9.

Показатель решения задачи подпрограммы:

количество

3

4

5

5

6

6

78

4

1 1 1

2

I

3

I

4

1

5

|

6

I

7

Г' У

~| ~ 9

1

10

I

П

Цель 4: Совершенствование системы правонарушений в Изобильненском городском округе
10.

Индикатор достижения
цели: снижение количества преступлений: со 
вершаемых
в
общ е
ственных местах и на
улицах; в состоянии ал
когольного опьянения,
ранее судимыми лица
ми

количество

309

255

245

240

235

230

228

225

Подпрограмма 4: «Профилактика правонарушений»
Задача 1 подпрограммы 4 Программы: осуществление в Изобильненском городском округе Ставропольского
края профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений, выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующ их совершению правонарушений
11.

Показатель решения задачи
подпрограммы:
доля
молодежи
Изо
бильненского городско
го округа Ставрополь
ского
края, положи
тельно
оценивающей
мероприятия в области
пропаганды
ведения
здорового образа жизни

про
центов

50,00

50,00

52,00

54,00

56,00

58,00

60,00

62,00

12.

Показатель решения задачи
подпрограммы:
доля
народных ' дру
жинников Изобильнен
ского городского окру
га
Ставропольского
края, обученных дей
ствиям в условиях, свя
занных с применением
физической силы, ока-

про
цент

0

0

1,5

5

10

15

20

25

. _гз.'--V-

1

5

Г"
2 ~
' 1
занию первой помощи
пострадавшим

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

Ш

|

11

Задача 2 подпрограммы 4 Программы: проведение воспитательной и пропагандистской работы, направленной
на предупреждение правонарушений, в том числе среди обучающихся средних и профессиональных учебных
заведений
<
Показатель решения задачи
подпрограммы:
доля несовершеннолет
них в Изобильненском
городском округе Став
ропольского края, при
знанных находящимися
в социально опасном
положении и вовлечен
ных в различные виды
занятости и досуга в
молодежных организа
циях и объединениях

процентов

58,00

58,00

63,00

65,00

67,00

69,00

71,00

73,00

Цель 5: Гармонизация межнациональных отношений и укрепление общ ероссийской гражданской идентичности
населения Изобильненского городского округа Ставропольского края
14

Индикатор достижения
цели: доля населения
Изобильненского
го
родского округа Став
ропольского края, счи
тающего
состояние
межнациональных от> ношений и межконфес
сиональных отношений
в Изобильненском го
родском округе Став§опольского края стаильным

про
центов

30,00

30,50

31,00

31,50

32,00

32,50

33,00

34,50

6

1 1

2 ------1 3
1
4 ------ [
5
1 6
1
/
I
8
1
9
I
10
j
Подпрограмма 5: «Гармонизация межнациональных отношений и предупреждение этнического
и религиозного экстремизма»

11

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: осуществление в Изобильненском городском округе Ставропольского
края профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений, выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующ их совершению правонарушений
15

Показатель решения задачи
подпрограммы:
организационное и ин
формационное обеспе
чение
гармонизации
межнациональных от
ношений в Изобиль
ненском
городском
округе Ставропольско
го края

количество

30

31

32

33

33

34

34

35

Приложение 7

к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Профилактика право
нарушений, терроризма, межнациональ
ные отношения и поддержка казаче
ства», утвержденной постановлением
администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края
от Го января 2018 г. № 30

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Изобильненского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма,
межнациональные отношения и поддержка казачества»

У

_

1

• •'
с то г л

Тип основного
мероприя
тия

Наименование подпрограммы
ПРОГРАММЫ, основного
мероприятия ПРОГРАММЫ

№
п/п

2
- __
. ____ .
Цель Г: Развитие и совершен-Щ-'-ствование системы профи- :
•лактики
правонарушений,
направленной на эффектив
ное противодействие
пре
ступности, алкоголизму
и
наркомании, в том числе сре
ди несовершеннолетних и
молодежи

Связь с индика
торами достиже
ния целей ПРОГРАММЫ и по
казателями реше
ния задач подпро
граммы ПРО
ГРАММЫ
7
пункты 1 и 2 при
ложения 6 к Про
грамме

Срок

Ответственный исполни
тель (соисполнитель,
участник) основного ме
роприятия подпрограммы ПРОГРАММЫ

4
отдел социального раз
> : ' вития и туризма админи
страции Изобильненско
го городского округа
Ставропольского края

3

начала
реализа
ции

оконча
ние реа
лизации

5
2018 год

6
2023 год

2

I

1'

Г

~

2~

I.

,з

I

4

|

а

I

_

<> I

у

Подпрограмма 1 «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде»

Задача 1 подпрограммы 1 ПРО
ГРАММЫ: «Проведение мероприя
тий для детей и молодежи»
Основное мероприятие 1.1.
«Профилактика
правонарушении и антиобщественных
действий»

Цель 2: Привлечение членов
казачьих обществ, к несению
государственной
и
иной
службы в Изобильненском
городском
округе Ставро
польского края, сохранение и
развитие традиционной каза
чьей культуры и казачьего
образования в Изобильнен
ском городском округе Став
ропольского края .

выполнение

отдел социального развития и туризма администрации Йзобильненского городского округа
Ставропольского края;
МКУ «Центр по работе с
молодежью» Изобиль
ненского городского
округа Ставропольского
края;
отдел образования адми
нистрации Изобильнен
ского городского округа
Ставропольского края

2018 год

2023год

пункты 1 и 2 при
ложения 6 к Про
грамме

отдел социального развития администрации
Изобильненского город
ского округа Ставро
польского края;
Изобильненского район
ное казачье общество

2018 год

2023 год

пункты 3,4,5 и 6
приложения 6 к
Программе

Подпрограмма 2 «Поддержка казачьих общ еств»
Задача 1 подпрограммы 2
«Создание условий для раз
вития казачьих обществ и ка
зачьих объединений

3

Основное мероприятие 2 .1.
Возрождение и развитие ду
ховно - культурных основ ка
зачества

2 1
4
|
выполнеотдел социального разние
вития и туризма адми
нистрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края;
Изобильненского район
ное казачье общество

..... ~ 5~
2018 год

"Z023 год

пункты 3 и 4 приложения 6 к Про
грамме

отдел
строительства,
жилищно - коммуналь
ного и дорожного хозяй
ства администрации Изо
бильненского городского
округа Ставропольского
края;
отдел образования адми
нистрации Изобильнен
ского городского округа
Ставропольского края;
межведомственная
ко
миссия по профилактике
правонарушений
в
Йзобильненском город
ском округе Ставрополь
ского края

2018 год

2023 год

пункты 7,8 и 9
приложения 6 к
Программе

Цель
3:
Реализация в
Йзобильненском
городском
округе Ставропольского края
государственной
политики
Российской
Федерации в
сфере профилактики право
нарушений и в области про
тиводействия терроризму пу
тем совершенствования си
стемы
профилактических
мер по недопущению совер
шения правонарушений и мер
по профилактике терроризма

б

I

7

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и его идеологии»
Задача 1 подпрограммы 3:
«Информирование населения
по вопросам противодействия
распространению идеологии
терроризма»
Основное мероприятие: 3.1.
информирование населения
по вопросам противодействия
распространению идеологии
терроризма

выполнение

отдел строительства,
' 2018 год
жилищно - коммуналь
ного и дорожного хозяй
ства администрации Изо
бидь ненского городско
го округа Ставрополь
ского края

2023 год

пункты 7,8'и 9
приложения 6 к
Программе

4

Т

Цель 4: совершенствование
системы профилактики пра
вонарушении в Изобильненском городском округе Став
ропольского края

4
I ........ 5
межведомственная
ксн 2(118 год
миссия по профилактике
правонарушений
в
Йзобильненском город
ском округе Ставрополь
ского края;
отдел социального раз
вития и туризма админи
страции Йзобильненского
городского
округа
Ставропольского края

б

2023 год

1

7

пункты 10,11,12 и
13 приложения б
к Программе

Подпрограмма 4: «Профилактика правонарушений»
Задача 1 подпрограммы 4:
«Осуществление в Изобильненском городском округе
Ставропольского края про
филактических мер, направ
ленных на предупреждение
правонарушений, выявление
и последующее устранение
причин и условии, сп особ
ствующих совершению пра
вонарушений»
Основное мероприятие 4.1.:
«Совершенствование систе
мы предупреждения правона
рушении»

выполнение

межведомственная
комиссия по профилактике
правонарушений в Изобильненском городском
округе Ставропольского
края;
отдел социальТЗбгб''' раз
вития и туризма админи
страции Йзобильненского городского
округа
Ставропольского края

2018 год

2023 год

пункты 10 и 11
приложения 6 к
Йрограмме

Основное мероприятие 4.2.:
«Организация
привлечения

выполнение

межведомственная комиссия по профилактике

2018 год

2023 год

пункты 12 при
ложения 6 к Про-

5

3
народных дружин й общ е7
ственных объединений пра
воохранительной направлен
ности к деятельности по пре
дупреждению правонаруше
ний»
Цель 5: Гармонизация меж
национальных отношений и
укрепление общегражданской
идентичности населения

1

4
правонарушении в
Изобильченском город
ском округе Ставрополь
ского края

отдел социального развития и туризма администрации Йзобильненского городского округа
Ставропольского края

3

2018 год

б I

2023 год

грамме

~7

пункты 14 и15
приложения б к
Программе

Подпрограмма 5: Гармонизация межнациональных отношений и предупреждение этнического
и религиозного экстремизма»
Задача 1 подпрограммы 5:
«Осуществление в Изобильненском городском округе
Ставропольского края про
филактических мер, направ
ленных на предупреждение
правонарушений, выявление
и последующее устранение
причин и условий, способ
ствующих совершению эт
нического и религиозного
экстремизма»
,:л социального сОеновнае 1мероприятие. 5Л
выполнет . отдел социального раз•:: rvpii'vra айм«©рганизационное и инфор- пЬилониег
-вития-и туризма админимационное обеспечение г а р -.
страции Йзобильненско........г ’ -с --' .........ионизации
межнационапьго городского округа
_____ ...„.ч......... ных отношений»
Ставропольского края
" •'-•,7 " 7п"оГ,Основное мероприятие- 5.2.
«Сохранение национальной
. л:'.” :-:‘■"""самобытности народов и эт
нических групп граждан»

выполнение
.......

отдел социального развития и туризма администрации Йзобильненского
городского
округа
Ставропольского края

2018 год

2023 год

2018 год

2023 год

пункты 14 и 15
приложения 6 к
Программе

пункты 14 и 15
приложения 6 к
Программе

Приложение 8

к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Профилактика право
нарушений, терроризма, межнациональ
ные отношения и поддержка казаче
ства», утвержденной постановлением
администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края
от 16 января 2018 г. № 30

Объемы и источники финансового обеспечения
муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонаруше
ний, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества»
№
п/п

Наименование
ПРО
ГРАММЫ,
подпро
граммы программы, ос
новного
мероприятия
подпрограммы
Про
граммы

1

2
Муниципальная
про
грамма Изобильненско
го городского округа
Ставропольского края
«Профилактика право
нарушений, терроризма, межнациональные
отношение и поддержка
казачества», всего

'

L.

Подпрограмма
1:
«Профилактика
нега
тивных проявлений в
молодежной среде»

Источники
финансового
Объемы финансового обеспечения по годам
обеспечения по ответствен
(тыс. руб.)
ному исполнителю, соиспол
нителю программы, подпро
2018
2019
2020
2021
2022
2023
граммы программы, основ
год
год
год
год
год
год
ному мероприятию подпро
граммы программы
4
3
6
6
7
8
9
Г55695
бюджет Изобильненского го 2556,70
1556,95 Л55655™"155б?5~ 1556,95“
родского округа (далее бюд
жет городского округа), в том
числе:
бюджет
Ставропольского
края
средства федерального бюд
жета
бюджет городского округа, в
том числе:
бюджет
Ставропольского
края

1405,00

405,25

405,25

405,25

405,25

405,25

2

I" I

I

2

_____
. - 3
I
средства федерального бюджета
в т. ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю 1
средства бюджета городского
округа
в т.ч. предусмотренные:
ответственному
исполните
лю: отдел социального разви
тия
ответственному
исполните
лю: отдел образования

1.1.

Основное мероприятие
1: «Профилактика пра
вонарушений и анти
общественных
дей
ствий»

4

1

Ь

|

6

1

7

1

8 -~1

9

999,75
364,30

364,30

364,30

364,30

364,30

364,30

соисполнителю МКУ «ЦРМ »

40,95

40,95

40,95

40,95

40,95

40,65

бюджет городского округа, в
том числе:
бюджет
Ставропольского
края
средства федерального бюд
жета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю

1405,00

405,25

405,25

405,25

405,25

405,25

соисполнителю 1
средства бюджета городского
округа
в т.ч. предусмотренные:
ответственному
исполните
лю: отдел социального разви
тия
ответственному
исполните
лю: отдел образования

364,30

364,30

364,30

364,30

364,30

364,30

соисполнителю МКУ «ЦРМ »

40,95

40,95

40,95

40,95

40,95

40,65

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Подпрограмма 2: «П од бюджет городского округа, в
держка казачьих об- том числе:

]

I

l l

2
ществ»

2.1.

' 3
dost

•:;pv:^. з- оЗз1.
•:льс:г>г-'

5

I

6

I

7

j

8

i

9

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Подпрограмма 3
бюджет городского округа, в без фи
нанси
терро-о.'Итом числе: ; С
ризмаш его идеологии»:': /бюджет:. : :::-Ставропольского рования
оовакрая
средства федерального бюд
жета

без фи
нанси
рования

без
финансирования

без
финансирования

без
финансирования

без
финансирования

Основное мероприятие . бюджет, городского округа, в без фи
-«Информирование
том числе:
нанси
населения по вопросам бюджет
Ставропольского рования
противодействия
рас- края

без фи
нанси
рования

без
финансирова-

без
финансирова-

без
финансирова-

без
финансирова-

ния

ния

ния

Основное мероприятие
1 «Возрождение и развитие духовно — культурных
основ
казачеств»

бюджет городского округа, в
том числе:
бюджет
Ставропольского
края
средства федерального бюд
жета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю 1
средства бюджета городского
округа
в т.ч. предусмотренные:
ответственному
исполнителю: отдел социального разви
тия

н а н с ц - «Профилактика

-■льско'го

i

1000,00

:-

округа, з.

~g
;
I• 4
бюджет
Ставропольского
края
средства федерального бюд
жета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю 1
средства бюджета городского
округа
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
отдел социального развития
1000,00

1000,00

■\1 <-

"0 ра.-.

I

4

= з :
'
" I " ' ' ~
з
.......
... □
пространению и д е о л о -ср е д ств а федерального бюдгии терроризма»
жета
4.

•нитт

3

Подпрограмма 4
«Профилактика право
нарушений»

бюджет городского округа, в
том числе:
бюджет
Ставропольского
края
средства федерального бю д
жета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю 1
средства бюджета городского
округа
в т.ч. предусмотренные:
ответственному
исполните
лю: отдел социального разви
тия

151,70

151,70

151,70

151,70

151,70

151,70

151,70

151,70

151,70

151,70

151,70

151,70

4.1.

Основное мероприятие: бюджет городского округа, в без фи
том числе:
нанси
«Совершенствование
системы предупрежде бюджет
Ставропольского рования
ния правонарушений»
края
средства федерального бю д
жета

без фи
нанси
рования

без
финансирования

без
финансирования

без
финансирования

без
финансирования

4.2.

Основное мероприятие бюджет городского округа, в
2
подпрограммы
4: том числе:
«Организация привле бюджет
Ставропольского
чения народных дру края
жин и общественных средства федерального бю д
объединений
право жета
охранительной направ в т.ч. предусмотренные:
ленности к деятельно ответственному исполнителю
сти по предупреждения соисполнителю 1
правонарушений»
средства бюджета городского
округа
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю:
отдел социального развития

151,70

151,70

151,70

151,70

151,70

151,70

151,70

151,70

151,70

151,70

151,70
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1

2

1
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5
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Подпрограмма 5 «Гар
монизация межнацио
нальных отношений и
предупреждение этни
ческого и религиозного
экстремизма»

бюджет городского округа, в без фи
нанси
том числе:
бюджет
Ставропольского рования
края
средства федерального бюд
жета

без фи
нанси
рования

без
финансирования

без
финансирования

без
финансирования

без
финансирования

5.1.

Основное мероприятие
1 ' подпрограммы
5:
«Организационное
и
информационное обес
печение гармонизации
межнациональных от
ношений»

бюджет городского округа, в без фи
нанси
том числе:
бюджет
Ставропольского рования
края
средства федерального бюд
жета

без фи без
нанси
фирования нансирования

без
финансирования

без
финансирования

без
финансирования

5.2.

основное мероприятие
2
подпрограммы
5:
«Сохранение и разви
тие национальной са
мобытности народов и
этнических групп»

бюджет городского округа, в без фи без фи без
финанси
нанси
том числе:
бюджет
Ставропольского рования рования нансировакрая
ния
средства федерального бюджета

без
финансирования

без
финансирования

без
финансирования

-
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