АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________________

от 28.12.2016 № 2103
Об утверждении муниципальной Программы
«Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Ашинском
муниципальном районе на 2017-2019 годы».
В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности граждан
Ашинского муниципального района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ашинского муниципального
района, постановлением администрации Ашинского муниципального района от 18
сентября 2013 года №1514 «О Порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ Ашинского муниципального района, их формирования и
реализации», постановлением администрации Ашинского муниципального района
от 30 сентября 2016 года №1501 «Об утверждении перечня муниципальных
программ в Ашинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (в редакции
постановления администрации Ашинского муниципального района от 10.10.2016 г.
№1578), постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Ашинском
муниципальном районе на 2017-2019 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации Ашинского
муниципального района www.аша-район.рф.
3. Контроль исполнения настоящей муниципальной программы возложить
на заместителя главы Ашинского муниципального района Н.Н.Канышева.
Глава Ашинского муниципального района

В.В.Лукьянов

Приложение

к постановлению администрации
Ашинского муниципального района
от «____» _______ 2016 года №____
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ В АШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2017
– 2019 ГОДЫ.
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Ашинском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
Программы

Администрация Ашинского муниципального района

Управление
образованием
Ашинского
муниципального района,
Управление культуры администрации Ашинского
муниципального района,
Управление социальной защиты администрации
Ашинского муниципального района,
Управление
здравоохранения
Ашинского
муниципального района,
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ашинского муниципального района
Управление по физической культуре и спорту
администрации Ашинского муниципального района.
Управление
инженерной
инфраструктуры
администрация Ашинского муниципального района
1.«Противодействие
злоупотреблению
наркотическими средствами их незаконному обороту
в Ашинском муниципальном районе»
2. «Повышение безопасности дорожного движения в
Ашинском муниципальном районе».
3.
«Профилактика
преступлений
и
иных
правонарушений в Ашинском муниципальном районе
на 2017-2019 годы».

Основные цели и задачи
муниципальной
программы

Целью Программы является формирование
действенной системы профилактики правонарушений,
обеспечение
межведомственного
взаимодействия
субъектов системы профилактики в решении проблем
обеспечения общественной безопасности жителей
Ашинского муниципального района.
Задачами Программы являются:
1.
Профилактика правонарушений, социального
неблагополучия.
2. Сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими, устранение причин и
условий, способствующих их совершению.
3. Создание и реализация комплекса мер по
пресечению незаконного распространения наркотиков
и их прекурсоров, а также системы оказания
наркологической медицинской помощи больным
наркоманией и их реабилитации.
4. Минимизация причин и условий, порождающих
правонарушения.
Целевые индикаторы и 1.количество
преступлений,
совершенных
показатели
несовершеннолетними;
муниципальной
2.количество
преступлений,
совершенных
Программы
лицами, ранее
судимыми
за
совершение
преступлений;
3.количество публикаций в средствах массовой
информации,
направленных
на
профилактику
преступлений и иных правонарушений;
4.численность
молодежи,
охваченной
профилактическими
антинаркотическими
мероприятиями;
5.численность детей и молодежи, регулярно
занимающейся в секциях физически-оздоровительной,
спортивной,
технической,
эстетической
направленности и др.;
6.число лиц, состоящих на учете, с диагнозом
наркомания и токсикомания;
7.количество дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими людьми;
8.число лиц, погибших в результате дорожнотранспортного происшествий;
9.число лиц, раненных в результате дорожнотранспортного происшествия.
Этапы
и
сроки 2017-2019 годы
реализации
Программа реализуется в один этап.
муниципальной
Программы
Объемы
бюджетных Всего 420,0 тысяч рублей за счет средств бюджета
ассигнований
Ашинского муниципального района, в том числе по

муниципальной
Программы

годам:
2017 год200,0 тыс. рублей,
2018 год110,0 тыс. рублей
2019 год110,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты По окончании реализации муниципальной Программы
реализации
на территории Ашинского муниципального района
муниципальной
ожидаются
следующие результаты:
Программы
совершенствование
системы
профилактики
правонарушений;
снижение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними;
снижение количества преступлений, совершенных
лицами, ранее судимыми за совершение преступлений;
увеличение численности молодежи, охваченной
профилактическими
антинаркотическими
мероприятиями;
увеличение численности детей и молодежи, регулярно
занимающейся в секциях физически-оздоровительной,
спортивной,
технической,
эстетической
направленности и др.;
сокращение числа лиц, состоящих на учете, с
диагнозом наркомания и токсикомания;
сокращение
числа
дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими людьми;
сокращение числа лиц, погибших и раненых в
результате дорожно-транспортного происшествий.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 12 мая 2009 г. № 537, главными направлениями государственной политики на
долгосрочную перспективу определены усиление роли государства в качестве
гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков,
совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и
борьбы с преступностью.
Также указанной Стратегией установлено, что одним из направлений
обеспечения государственной и общественной безопасности является
совершенствование
материальнои
научно-технической
поддержки
правоохранительной деятельности, принятие на вооружение перспективных
образцов специальных средств и техники.
Согласно положениям Концепции общественной безопасности в Российской
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 г.
№ Пр-2685, при обеспечении общественной безопасности на долгосрочную
перспективу Российская Федерация исходит из необходимости постоянного

совершенствования системы мер по предупреждению, выявлению и пресечению
преступлений, связанных с коррупцией, незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, торговлей людьми, а также других преступных
посягательств на права и свободы гражданина, материальные и духовные ценности
общества.
Приоритетной целью обеспечения общественной безопасности согласно
указанной Концепции является достижение и поддержание необходимого уровня
защищенности прав и свобод человека и гражданина и законных интересов
организаций и общественных объединений, материальных и духовных ценностей
от угроз криминального характера.
Одним из
ключевых направлений
российской
государственной
демографической политики является снижение смертности и травматизма в
результате
дорожно-транспортных
происшествий,
что
соотносится
с
общесоциальными итогами реализации Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.
Необходимость подготовки муниципальной Программы и последующей ее
реализации вызвана тем, что в результате комплекса принятых мер по реализации
мероприятий муниципальных программ «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Ашинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»,
«Повышение безопасности дорожного движения в Ашинском муниципальном
районе», «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами их
незаконному
обороту в Ашинском муниципальном районе» удалось
стабилизировать криминогенную и наркологическую ситуацию, повысить
общественную безопасность граждан в Ашинском муниципальном районе.
Муниципальная Программа носит межведомственный характер, так как
проблема противодействия преступности носит комплексный характер, затрагивает
практически все сферы деятельности общества и для ее реализации требуется
решение комплекса экономических, социальных, нравственных и иных проблем.
Решение проблем по обеспечению противодействия преступности
невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поэтому
предусматривается поэтапное проведение долгосрочных мероприятий.
Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной Программы.
Целью муниципальной Программы является формирование действенной
системы профилактики правонарушений, обеспечение межведомственного
взаимодействия субъектов системы профилактики в решении проблем обеспечения
общественной безопасности жителей Ашинского муниципального района.
Муниципальная Программа предусматривает решение следующего
комплекса задач:
1. Профилактика правонарушений, социального неблагополучия.
2.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими,
устранение причин и условий, способствующих их совершению.
3.Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного
распространения наркотиков и их прекурсоров, а также системы оказания
наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.

4.Минимизация причин и условий, порождающих правонарушения.
Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы.
Реализация муниципальной Программы осуществляется в один этап.
Реализация Программы предусмотрена на 2017-2019 годы.
Раздел IV. Система мероприятий муниципальной Программы.
Система программных мероприятий и объемы их финансирования
представлены в приложениях к подпрограммам настоящей муниципальной
Программы.
Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы.
Финансирование муниципальной Программы осуществляется за счет
средств бюджета Ашинского муниципального района.
Наименование муниципальной
Программы (подпрограммы)

Общая
сумма
финанси
рования
70,0

«Противодействие
злоупотреблению наркотическими
средствами их незаконному
обороту в Ашинском
муниципальном районе»
«Повышение безопасности
150,0
дорожного движения в Ашинском
муниципальном районе»
«Профилактика преступлений и
200,0
иных правонарушений в Ашинском
муниципальном районе»
Итого по муниципальной
420,0
Программе:

2017 год

2018 год

2019 год

50,0

10,0

10,0

50,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

200,0

110,0

110,0

В целях финансирования отдельных мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений и усиление борьбы с преступностью, планируется
привлечение средств из федерального и областного бюджетов в следующих
объемах (приводится справочно):
федеральный бюджет – сумма не определена, выделяется в соответствии с
планами министерств и ведомств Российской Федерации.
областной бюджет – сумма не определена, выделяется в соответствии с
планами министерств и ведомств Челябинской области.
Кроме того, предполагается привлечение средств из внебюджетных
источников.

Раздел VI. Организация управления и механизмы реализации
муниципальной Программы.
Реализация
мероприятий муниципальной Программы осуществляется
посредством системной работы администрации Ашинского муниципального
района, соисполнителей программы и других субъектов системы профилактики
преступлений и правонарушений по предупреждению антиобщественных и
противоправных проявлений на территории Ашинского муниципального района.
Координация деятельности
исполнения муниципальной Программы
возлагается на администрацию Ашинского муниципального района.
Исполнители муниципальной Программы вправе взаимодействовать в
рамках своих полномочий с органами государственной власти по согласованию.
Общий контроль за исполнением муниципальной Программы, в том числе за
расходованием бюджетных средств, осуществляется администрацией Ашинского
муниципального района в пределах ее полномочий.
Исполнитель муниципальной Программы в срок до 01 апреля года,
следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной
Программы (муниципальных подпрограмм) и направляет его в отдел внутреннего
финансового контроля администрации Ашинского муниципального района на
бумажном и электронном носителях.
Годовой отчет содержит:
1)конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
2)перечень мероприятий муниципальной Программы, выполненных и не
выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
3)анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
Программы;
4)данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение мероприятий муниципальной Программы;
5)информацию о внесенных ответственным исполнителем изменений в
муниципальную Программу;
6)оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию
муниципальной Программы.
Отдел внутреннего финансового контроля администрации Ашинского
муниципального района анализируют представленный
годовой отчет и
информируют главу администрации Ашинского муниципального района.
Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной
Программы с указанием целевых индикаторов и показателей.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидаются
следующие результаты:

1)совершенствование системы профилактики
правонарушений;
2)снижение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними;
3)снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми за
совершение преступлений;
4)увеличение численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной
профилактическими антинаркотическими мероприятиями;
5)увеличение численности детей и молодежи, регулярно занимающейся в секциях

физически-оздоровительной,
спортивной,
технической,
эстетической
направленности и др.;
6)сокращение числа лиц, состоящих на учете, с диагнозом наркомания и
токсикомания;
7)сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
людьми;
8)сокращение числа лиц, погибших и раненых в результате дорожнотранспортного происшествий.
Для оценки
промежуточных и конечных результатов
реализации
муниципальной Программы будут использованы следующие целевые индикаторы
и показатели:
Индикаторы и показатели

Единицы 2016 г.
измерения
Количество
публикаций
в
СМИ, единиц
237
направленных
на
профилактику
преступлений и правонарушений
Количество преступлений, совершенных единиц
38
несовершеннолетними
Количество преступлений, совершенных единиц
300
лицами,
ранее
совершившими
преступления
Численность молодежи в возрасте от 14 человек
до
30
лет,
охваченных
2109
профилактическими антинаркотическими
мероприятиями
Численность детей и молодежи,
человек
регулярно занимающихся в секциях
физически-оздоровительной,
2812
спортивной, технической, эстетической
направленности и др.
Число
лиц, состоящих на учете у человек
психиатра-нарколога,
с
диагнозом
302
наркомания и токсикомания
Количество
дорожно-транспортных
единиц
89
происшествий с пострадавшими людьми
Число лиц, погибших в результате человек
18
дорожно-транспортного происшествия
Число лиц, раненных в результате человек
93
дорожно-транспортного происшествия
Итоговая сводная оценка(S)

2017г. 2018г. 2019г.
240

245

250

37

36

35

298

296

294

2742

2882

3023

2953

3093

3937

299

296

293

88

87

86

17

16

15

92

91

90

Под результативностью программных
мероприятий и муниципальной
Программы в целом понимаются меры соответствия прогнозируемых результатов
реализации муниципальной Программы (подпрограмм) поставленной цели,
степени позитивного воздействия на социальные параметры развития Ашинского

муниципального района. Под эффективностью понимается улучшение состояния
профилактической работы детского и взрослого населения Ашинского
муниципального района, оздоровление социальной обстановки Ашинского
муниципального района.
Раздел VIII. Методика оценки эффективности муниципальной Программы.
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
Программы
осуществляется в порядке и в сроки, определенные постановлением
администрации Ашинского муниципального района от 18 сентября 2013 года
№1514 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ
Ашинского муниципального района, их формирования и реализации».
Оценка эффективности выполнения муниципальной Программы проводится
для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов и
лиц оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения
цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы.
Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана
реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном
порядке корректив непосредственно в муниципальную Программу.
Эффективность реализации муниципальной Программы определяется по
каждому году ее реализации.
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется
по форме
Итоговая сводная оценка Вывод об эффективности
(баллов), S
реализации
муниципальной
Программы
S>0
Высокая эффективность
S=0
Эффективная
S<0
Неэффективная

Предложения
по
дальнейшей реализации
муниципальной
Программы

Итоговая сводная оценка эффективности муниципальной
рассчитывается по формуле S=S1 + S2 + S3, где
S1- итоговая оценка эффективности первой Подпрограммы;
S2- итоговая оценка эффективности второй Подпрограммы;
S3- итоговая оценка эффективности третьей Подпрограммы.

Программы

Раздел IX. Перечень и краткое описание Подпрограмм.
В целях исполнения целей и задач муниципальной Программы в ее состав входят
следующие Подпрограммы:
- «Противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами их
незаконному обороту в Ашинском муниципальном районе» (Приложение №1 к
настоящей муниципальной Программе);
- «Повышение безопасности дорожного движения в Ашинском муниципальном
районе» (Приложение №2 к настоящей муниципальной Программе);

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ашинском
муниципальном районе» (приложение №3 к настоящей муниципальной
Программе).
Каждая из указанных Подпрограмм выделена исходя из масштаба и
сложности решаемых в ее рамках задач муниципальной Программы и является в
достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям,
срокам и ресурсам мероприятий.

Приложение №3
к муниципальной Программе «Обеспечение
общественного порядка и противодействие
преступности в Ашинском муниципальном
районе на 2017-2019 годы»
ПОДПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В АШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2017 – 2019 ГОДЫ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Профилактика преступлений и иных правонарушений Ашинского
муниципального района на 2017-2019 годы»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Администрация Ашинского муниципального района

Управление
образованием
Ашинского
муниципального района,
Управление культуры администрации Ашинского
муниципального района,
Управление социальной защиты администрации
Ашинского муниципального района
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ашинского муниципального района
Основные цели и задачи Цель:
подпрограммы
формирование действенной системы профилактики
правонарушений и преступлений на территории
Ашинского муниципального района.
Задачи:
Осуществление
целенаправленной
социальноправовой
профилактики
правонарушений
и
преступлений.
Снижение уровня преступности на территории
Ашинского муниципального района.
Целевые индикаторы и 1)количество публикаций в СМИ, направленных на
показатели
профилактику преступлений и правонарушений;
подпрограммы
2)количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними;
3)количество преступлений, совершенных лицами,
ранее совершившими преступления.
Этапы
и
сроки 2017-2019 годы
реализации
Подпрограмма реализуется в один этап.
подпрограммы
Объемы
бюджетных Всего 200,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
ассигнований
2017 год- 100,0 тыс.рублей,
подпрограммы
2018 год- 50,0 тыс. рублей

2019 год- 50,0 тыс. рублей
Ожидаемые
конечные По
окончании
реализации
подпрограммы
результаты
реализации на территории Ашинского муниципального района
подпрограммы
ожидаются
следующие результаты:
совершенствование
системы
профилактики
правонарушений;
снижение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними;
снижение количества преступлений, совершенных
лицами, ранее судимыми за совершение преступлений;
улучшение координации деятельности органов
местного самоуправления
в профилактике
правонарушений
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее реализации
вызвана тем, что в результате комплекса принятых мер по реализации мероприятий
муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений
в Ашинском муниципальном районе на 2014-2016 годы» удалось стабилизировать
криминогенную ситуацию в Ашинском муниципальном районе.
В 2016 году в отдел МВД России по Ашинскому району поступило 6804
заявления и сообщения о противоправных деяниях. Данный факт свидетельствует о
повышении авторитета правоохранительных органов и других органов системы
профилактики преступлений.
Количество нераскрытых противоправных деяний в 2016 году снизился на
0,4%, на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось
количество тяжких и особо тяжких преступных деяний (с 148 до 129). На 31,6%
сократилось количество совершенных умышленных преступлений, связанных с
причинением тяжкого вреда. В том числе сократилось количество краж чужого
имущества на 20,6%, краж из квартир и домов на 34,9%, угонов автотранспорта на
38,9%.
Сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах
на 5,4%.
Наблюдается положительная динамика и в других направлениях деятельности
по оздоровлению криминогенной обстановки.
Вместе с тем на криминогенную обстановку в Ашинском районе негативно
влияют последствия имевших место кризисных явлений в экономике и связанные с
ними:
проблемы, существующие на рынке труда, и сохраняющиеся в связи с ними
аспекты безработицы;
социальные проблемы, заключающиеся в снижении реальных доходов
населения, и прежде всего, среди лиц малоимущих;
распространение алкоголизма, ослабление контроля за детьми, возникновение
конфликтов на бытовой почве;

увеличение числа преступлений, совершаемых гражданами, не имеющими
постоянного источника доходов, и ранее судимыми лицами;
незаконная миграция и сопутствующие ей различные виды правонарушений, а
также общественный резонанс, вызываемый ими.
Исходя из анализа криминогенной обстановки в ближайшей перспективе
возможны:
увеличение количества преступлений, направленных против личности и
собственности;
рост количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения, преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими
преступления, а также преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых
отношений;
распространение беспризорности и безнадзорности, рост преступности
несовершеннолетних;
Предупреждение правонарушений и борьба с преступностью, обеспечение
общественной безопасности являются непременным условием стабильного
существования и поступательного развития общества, создания достойных условий
и уровня жизни граждан.
Сложившаяся в предыдущие десятилетия практика ориентации только на
силовые методы борьбы с преступностью, ужесточения наказания не дает
желаемых результатов. В условиях развития демократического общества
важнейшей составной частью противодействия преступности и иным
противоправным проявлениям должно стать их предупреждение.
Стабилизация и последующее улучшение криминогенной ситуации
невозможны без дальнейшего развития созданной многоуровневой системы
профилактики правонарушений и преступлений.
Задача снижения уровня правонарушений, совершаемых на улицах и в
общественных местах, предполагает:
повышение оперативности реагирования правоохранительных органов по
фактам правонарушений за счет внедрения технических средств контроля над
ситуацией в общественных местах;
дальнейшее развитие системы социальной адаптации лиц, ранее вступавших в
конфликт с законом;
активное привлечение населения к осуществлению охраны общественного
порядка в населенных пунктах;
пропаганду здорового образа жизни, организацию занятий физической
культурой и содержательного досуга.
Решение всего этого комплекса задач невозможно без постоянной
государственной поддержки, объединения и координации усилий органов системы
профилактики преступлений и правонарушений. Анализ результатов выполнения
мероприятий муниципальной Программы профилактики преступлений и иных
правонарушений в Ашинском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы показал
эффективность программного подхода к противодействию противоправным
проявлениям.
Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы.
Целью

подпрограммы

является

формирование

действенной

системы

профилактики
правонарушений,
позволяющей
снизить
количество
зарегистрированных на территории Ашинского муниципального района
преступлений и правонарушений.
Подпрограмма предусматривает решение следующего комплекса задач:
1) осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики
правонарушений;
2) снижение уровня преступности на территории Ашинского
муниципального района за счет:
-совершенствования нормативной правовой базы
по профилактике
правонарушений;
-активизации участия и улучшения координации деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления в предупреждении
правонарушений;
-вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений
учреждений, иных организаций всех форм собственности, в том числе
общественных организаций;
-повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на
заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка
и применения технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
- активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых на улицах, в общественных местах, в сфере семейно-бытовых
отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними;
- создания надежной системы противодействия организованной
преступности, наркобизнесу, терроризму и иным проявлениям экстремизма,
незаконной миграции, экономической преступности и коррупции;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений.
Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.
Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в один этап.
Реализация программы предусмотрена на 2017-2019 годы.
Раздел IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы осуществляются по следующим основным
направлениям:
1) Общие организационные мероприятия
2) Предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика
правонарушений несовершеннолетних
3) Культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое
воспитание граждан
4) Предупреждение рецидивной преступности.
Основные программные мероприятия представлены в приложении к
муниципальной Подпрограмме «Профилактика преступлений
и иных
правонарушений в Ашинском муниципальном районе на 2017-2019 годы».

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
Ашинского муниципального района. Общий объем финансирования
Подпрограммы в 2017 – 2019 годах составит 200,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 50,0 тыс. рублей;
2019 год – 50,0 тыс. рублей.
В целях финансирования отдельных мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений и усиление борьбы с преступностью, планируется
привлечение средств из федерального и областного бюджетов в следующих
объемах (приводится справочно):
федеральный бюджет – сумма не определена, выделяется в соответствии с
планами министерств и ведомств Российской Федерации.
областной бюджет – сумма не определена, выделяется в соответствии с
планами министерств и ведомств Челябинской области.
Кроме того, предполагается привлечение средств из внебюджетных
источников.
Раздел VI. Организация управления и механизмы реализации
муниципальной подпрограммы.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы осуществляется
посредством системной работы администрации Ашинского муниципального
района, Управления образованием Ашинского муниципального района,
Управления социальной защиты администрации Ашинского муниципального
района, Управления культуры администрации Ашинского муниципального района,
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского
муниципального района и других субъектов системы профилактики преступлений
и правонарушений по предупреждению антиобщественных и противоправных
проявлений на территории Ашинского муниципального района.
Координация деятельности исполнения подпрограммы возлагается на
администрацию Ашинского муниципального района.
Исполнители подпрограммы вправе взаимодействовать в рамках своих
полномочий с органами государственной власти по согласованию.
Общий контроль за исполнением подпрограммы, в том числе за
расходованием бюджетных средств, осуществляется администрацией Ашинского
муниципального района в пределах ее полномочий.
Исполнитель подпрограммы в срок до 01 апреля года, следующего за
отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы и направляет
его исполнителю муниципальной Программы на бумажном и электронном
носителях. Исполнитель муниципальной Программы анализирует представленный
годовой отчет и использует его для подготовки сводного отчета по муниципальной
Программе.
Годовой отчет содержит:
1)конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
2)перечень мероприятий муниципальной подпрограммы, выполненных и не
выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3)анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
подпрограммы;
4)данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы;
5)информацию о внесенных ответственным исполнителем изменений в
муниципальную подпрограмму;
6)оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию
муниципальной подпрограммы.
Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной
подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей.
В результате реализации мероприятий подпрограммы:
1) будут созданы условия и механизмы, обеспечивающие эффективную
профилактику преступлений и правонарушений на территории Ашинского
муниципального района;
2) планируется достичь снижения количества
зарегистрированных
преступлений;
3) сокращение количества преступлений и правонарушений, совершенных
несовершеннолетними;
4) планируется
обеспечить сокращение количества преступлений,
совершенных лицами, ранее совершившими преступления.
Для оценки
промежуточных и конечных результатов
реализации
подпрограммы
будут использованы следующие целевые
индикаторы и
показатели:
Индикаторы и показатели

Единицы 2016 г.
измерени
я
Количество
публикаций
в
СМИ, Статьи в 237
направленных
на
профилактику СМИ
преступлений и правонарушений
Количество преступлений, совершенных единиц
38
несовершеннолетними
Количество преступлений, совершенных единиц
300
лицами,
ранее
совершившими
преступления

2017г. 2018г. 2019г.

240

245

250

37

36

35

298

296

294

Раздел VIII. Методика оценки эффективности муниципальной
подпрограммы.
Оценка эффективности муниципальной подпрограммы.
Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования
результативности эффективности Подпрограммы. В процессе реализации
Подпрограммы должны быть созданы условия для
улучшения состояния
профилактики преступлений и иных правонарушений и удовлетворения
потребностей в качественных и социально-значимых услугах по организации
свободного времени населения Ашинского муниципального района.

Под результативностью программных мероприятий и Подпрограммы в целом
понимаются меры соответствия
прогнозируемых
результатов реализации
Подпрограммы поставленной цели, степени позитивного воздействия на
социальные параметры развития Ашинского муниципального района. Под
эффективностью понимается улучшение состояния профилактической работы
детского и взрослого населения Ашинского муниципального района, оздоровление
социальной обстановки Ашинского муниципального района.
Мероприятия Подпрограммы на достижение указанных в разделе VII
индикативных показателей и находятся с ними в прямой и косвенной зависимости.
Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы является
составной частью отчета о результатах реализации Программы. Основные целевые
индикативные показатели, используемые для оценки эффективности и
результативности выполнения Подпрограммы, рассчитываются следующим
образом:
№
Целевые показатели
Формулы расчета
п/п
1. Количество публикаций в СМИ, Общее
количество
публикаций,
направленных на профилактику размещенных в печатных СМИ, в сети
преступлений и правонарушений Интернет, выступлений на телевидении
в отчетный период
2. Количество
преступлений, Определяется согласно статистической
совершенных
информации
информационнонесовершеннолетними
вычислительного центра отдела МВД по
Челябинской области за отчетный
период
3. Количество
преступлений, Определяется согласно статистической
совершенных
лицами,
ранее информации
информационносовершившими преступления
вычислительного центра отдела МВД по
Челябинской области за отчетный
период
Источники получения информации о показателях:
- данные государственного статистического наблюдения;
- докладов предоставляемых исполнителями
и соисполнителями
муниципальной программы.
Достоверность достижения целевых индикаторов и показателей проверяется
в ходе рассмотрения отчетов и докладов, экспертных и других проверок,
организуемых администрацией Ашинского муниципального района.
Оценка эффективности муниципальной подпрограммы определяется путем
присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:
- при выполнении целевого показателя 0 баллов;
- при улучшении целевого показателя- плюс 1 балл;
- при ухудшении целевого показателя- минус 1 балл.

Динамика значений целевых показателей определяется путем сопоставления
данных по следующей форме.
Целевые
показатели

Ед.и
зм.

Год реализации муниципальной
подпрограммы
1-й год
2-й год
3-й год
пл фа оце пл фа оце пл фа оце
ан кт нка ан кт нка ан кт нка
в
в
в
бал
бал
бал
лах
лах
лах

Вцелом по
Подпрограмм
е
пл фа оце
ан кт нка
в
бал
лах

Количество
публикаций в
СМИ,
направленных
на
профилактику
преступлений
и
правонарушен
ий
Количество
преступлений,
совершенных
несовершенно
летними
Количество
преступлений,
совершенных
лицами, ранее
совершившим
и
преступления
Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы
осуществляется по форме
Итоговая сводная оценка Вывод об эффективности
(баллов), S
реализации
муниципальной
подпрограммы
S>0
Высокая эффективность
S=0
Эффективная
S<0
Неэффективная

Предложения
по
дальнейшей реализации
муниципальной
подпрограммы

Социально-экономический эффект
от реализации муниципальной
подпрограммы выражается в:
1.Совершенствовании форм и методов
работы органов местного
самоуправления и органов и организаций системы профилактики преступлений
и иных правонарушений на территории Ашинского муниципального района.
2.Стабилизации и оздоровления криминогенной ситуации на территории
Ашинского муниципального района.
3.Повышения доверия населения Ашинского муниципального района к
правоохранительным органам, органам и организациям системы профилактики
преступлений и иных правонарушений. Повышения авторитета органов
местного самоуправления у населения Ашинского муниципального района.

Приложение
к муниципальной Подпрограмме
«Профилактика преступлений
и иных правонарушений в
Ашинском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»
Основные программные мероприятия муниципальной Подпрограммы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Ашинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Исполните
Срок
Источник
Финансов
Объем финансирования,
Наименование мероприятия
ль,
исполнен финансирова
ые
тыс. рублей
Соисполни
ия
ния
затраты,
тели*
всего
2017 год
2018 год
2019 год
(тыс.
рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Общие организационные мероприятия
Реализация мер по стимулированию
участия населения в деятельности
общественных и добровольных
организаций правоохранительной
направленности, активизация
работы внештатных сотрудников
милиции

Приобретение и установка в

Комитет по
2017–
управлению 2019 годы
муниципаль
ным
имуществом
администрац
ии
Ашинского
муниципаль
ного района
Комитет по
2017- 2019

Без
0
дополнительн
ого
финансирова
ния

0

0

0

Местный

20,0

10,0

10,0

40,0

городе камер видеонаблюдения

управлению
муниципаль
ным
имуществом
администрац
ии
Ашинского
муниципаль
ного района
Проведение тематических
Управление
выступлений в средствах массовой образование
информации по проблемам детской м,
и подростковой преступности,
Управление
наркомании и токсикомании,
социальной
детского дорожно-транспортного
защиты
травматизма
администрац
ия
Ашинского
муниципаль
ного района
Приобретение фотоаппаратуры для Комитет по
оснащения сотрудников отдела
управлению
МВД России по Ашинскому району муниципаль
ным
имуществом
администрац
ии
Ашинского
муниципаль
ного района
Итого по разделу:

годы

бюджет

2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния

0

0

0

2017- 2019 Местный
годы
бюджет

40,0

0

0

2017- 2019 Местный

40,0

80,0

60,0

10,0

10,0

годы

бюджет

II. Предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних
Проведение мероприятий по
выявлению злоупотребляющих
спиртными напитками лиц,
ставящих семьи в тяжелое
материальное положение

Проведение рейдов в места
массовой концентрации
несовершеннолетних и клубы по
месту жительства
Посещение по месту жительства
семей, находящихся в социально
опасном положении

Управление
образование
м,
Управление
социальной
защиты
администра
ция
Ашинского
муниципаль
ного района
Администра
ция
Ашинского
муниципаль
ного района

2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния

0

0

0

2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния

0

0

0

0

0

0

Администра 2017- 2019
ция
годы
Ашинского
муниципаль
ного района

Без
0
дополнительн
ого
финансирова
ния

Обеспечение занятости подростков,
школьников во внешкольный
период

Управление 2017- 2019
образование годы
м,
Управление
социальной
защиты
администра
ции
Ашинского
муниципаль
ного района

Организация кабинета психолога,
помощи несовершеннолетним,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

Управление
социальной
защиты
администра
ции
Ашинского
муниципаль
ного района
Управление
образование
м,
Управление
социальной
защиты
администра
ции
Ашинского

Проведение комплексных
оперативно-профилактических
мероприятий «Подросток»,
«Милиция и дети», «За здоровый
образ жизни», «Защита»,
«Образование всем детям»

Без
0
дополнительн
ого
финансирова
ния

0

0

0

2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния

0

0

0

2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния

0

0

0

муниципаль
ного района

Проведение семинаров, лекций в
образовательных учреждениях
среднего и дополнительного
образования, высших, средних
специальных учебных учреждениях
высшего, среднего
профессионального и начального
профессионального образования,
детдомах и других заведениях по
профилактике и борьбе с
незаконным оборотом и
употреблением наркотиков,
пьянством и алкоголизмом,
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Организация медицинской помощи
несовершеннолетним, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации

Управление
образование
м,
Управление
здравоохран
ения
администра
ции
Ашинского
муниципаль
ного
района,
Управление
социальной
защиты
администра
ции
Ашинского
муниципаль
ного района
Управление
социальной
защиты
администра
ции

2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния

0

0

0

2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния

0

0

0

Организация работы «телефона
доверия» для подростков

Организация профориентационной
подготовки для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

Постоянная работа с банком данных
о детях «группы риска»,
неблагополучных семей

Проведение мероприятий по
выявлению несовершеннолетних, не
имеющих постоянного места
жительства, находящихся в

Ашинского
муниципаль
ного района
Управление
социальной
защиты
администра
ции
Ашинского
муниципаль
ного района
Управление
социальной
защиты
администра
ции
Ашинского
муниципаль
ного района
Управление
социальной
защиты
администра
ции
Ашинского
муниципаль
ного района
Управление
социальной
защиты
администра

2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния

0

0

0

2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния

0

0

0

2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния

0

0

0

2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого
финансирова

0

0

0

сложных жизненных ситуациях

Реабилитация детей «группы риска»
в Челябинском областном центре
социальной защиты «Семья»

Подготовка рекламнопропагандистских материалов в
средствах массовой информации

Приобретение периодических
изданий «Добрая дорога детства» и
других изданий для
образовательных организаций
Итого по разделу:
Муниципальный бюджет

ции
Ашинского
муниципаль
ного района
Управление
социальной
защиты
администра
ции
Ашинского
муниципаль
ного района
Управление
социальной
защиты
администра
ции
Ашинского
муниципаль
ного района
Управление
образование
м
Ашинского
муниципаль
ного района

ния

2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния

0

0

0

2017-2019
годы

Без
0
дополнительн
ого
финансирова
ния

0

0

0

2017-2019
годы

Местный
бюджет

75,0

25,0

25,0

25,0

75,0
75,0

25,0
25,0

25,0
25,0

25,0
25,0

III. Культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан

Организация и проведение
выездных агитбригад «Сделай
выбор: соблазнам нет!»

Управление
культуры
Ашинского
муниципаль
ного района
Цикл мероприятий, посвященных
Управление
Дню молодежи
культуры
Ашинского
муниципаль
ного района
День Солидарности борьбы с
Управление
терроризмом (3 октября)
культуры
Ашинского
муниципаль
ного района
Тематическая программа «Все
Управление
профессии важны»
культуры
Ашинского
муниципаль
ного района
Цикл мероприятий «Защити себя и Управление
близких»
культуры,
Управление
образование
м,
общественн
ые
организации
Проведение бесед-диалогов, слайд- Управление
лекций «Подросток: права и
культуры
ответственность»
Ашинского

2017- 2019 Без
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния
2017- 2019 Без
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния
2017- 2019 Без
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния
2017- 2019 Без
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния
2017-2019 Без
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния

0

0

0

0

45,0

15,0

15,0

15,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого

0

0

0

муниципаль
ного района
Тематические программы «Научи
Управление
свое сердце добру», «Чтобы мир
культуры
добрее стал»
Ашинского
муниципаль
ного района
Электронный проект «Участники
Управление
Великой Отечественной войны
культуры
1941-1945 гг.» в фотографиях и
Ашинского
воспоминаниях
муниципаль
ного района
Организация тематических встреч
Управление
«Человек имеет право», «С Законом культуры
на Вы»
Ашинского
муниципаль
ного района
Итого по разделу:
Муниципальный бюджет

Осуществление обмена
информацией о лицах,
освобождаемых из мест лишения
свободы и следующих к месту
назначения или проживания, и
последующего контроля за ними
Итого по разделу:
Муниципальные бюджеты

финансирова
ния
2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния
2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния
2017- 2019 Без
0
годы
дополнительн
ого
финансирова
ния
45,0
45,0

IV. Предупреждение рецидивной преступности
Администра 2017 –
Без
0
ция
2019 годы дополнительн
Ашинского
ого
района
финансирова
ния
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Итого:
Бюджет Ашинского
муниципального района

200,0
200,0

100,0
100,0

50,0
50,0

50,0
50,0

Приложение №1
к муниципальной Программе «Обеспечение
общественного порядка и противодействие
преступности в Ашинском муниципальном
районе на 2017-2019 годы».
ПОДПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
В АШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами их
незаконному обороту в Ашинском муниципальном районе»
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы:
Соисполнители
Подпрограммы:

Управление здравоохранения Ашинского муниципального
района

Администрация Ашинского муниципального района;
Управление образованием Ашинского муниципального
района;
Управление социальной защиты населения администрации
Ашинского муниципального района;
Управление
физической
культуры
и
спорту
администрации Ашинского муниципального района;
Управление культуры Ашинского муниципального
района.
Основные цели и задачи Цели:
Подпрограммы:
- сокращение количества лиц, в том числе
несовершеннолетних,
допускающих
немедицинское
потребление наркотиков;
- формирование негативного отношения у населения
к незаконному обороту и потреблению наркотиков,
существенное снижение спроса на них;
- увеличение числа подростков и молодежи, ведущих
здоровый образ
жизни, занимающихся физической
культурой и спортом, различными видами творчества,
участвующих в профилактических антинаркотических
мероприятиях.
Задачи:
- совершенствование нормативно-правовой базы
антинаркотической направленности;
- совершенствование форм и методов профилактики
и антинаркотической пропаганды;
- совершенствование
системы
лечения
и
реабилитации лиц, употребляющих наркотические
средства и психотропные вещества без назначения врача;
- совершенствование системы раннего выявления
лиц,
допускающих немедицинское потребление

наркотиков.
Целевые индикаторы и 1.численность молодежи, охваченной профилактическими
показатели Подпрограммы антинаркотическими мероприятиями;
2..численность
детей
и
молодежи,
регулярно
занимающейся в секциях физически-оздоровительной,
спортивной, технической, эстетической направленности и
др.;
6.число лиц, состоящих на учете, с диагнозом наркомания
и токсикомания;
Этапы и сроки и
реализации Подпрограммы:
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

2017 -2019 гг. Подпрограмма реализуется в один этап.

общий объем средств местного бюджета на реализацию
- 70,0 тыс. рублей, в том числе по годам
2017 год – 50,0 тыс. рублей
2018 год – 10,0 тыс. рублей
2019 год – 10,0 тыс. рублей;
Ожидаемые
результаты 1)увеличение
численности
молодежи,
охваченной
реализации Подпрограммы: профилактическими антинаркотическими мероприятиями;
2)увеличение численности детей и молодежи, регулярно
занимающейся в секциях физически-оздоровительной,
спортивной, технической, эстетической направленности и
др.;
3)сокращение числа лиц, состоящих на учете, с диагнозом
наркомания и токсикомания;

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Необходимость подготовки и реализации Подпрограммы вызвана тем, что
современная наркоситуация в Ашинском муниципальном районе Челябинской
области характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного
оборота и незаконного употребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу
здоровью населения, экономике, правопорядку.
По данным учреждений здравоохранения в Ашинском муниципальном районе
на 1 июля 2016 года на учете у врача – нарколога МБУЗ «Ашинская городская
больница №2» с диагнозом наркомания состояло 105 человек, с диагнозом
токсикомания состояло 25 человека, из них 5 подростков.
На диспансерном учѐте на 01.07.2016 г. состоит 105 человек
наркопотребителей. За первое полугодие 2016 г. выявлено и взято на учѐт 1 человек.
За 6 месяцев 2016г. проведено более 200 экспертиз. С целью реабилитации
больные направляются в
отделения
областных наркологических больниц.
Направлено на реабилитацию 3 человека.
В Ашинском муниципальном районе ситуация связанная с комплексной
реабилитационной помощью считается тревожной в связи со сложностью
направления наркозависимых в реабилитационные центры.
Наркоситуация в Челябинской области характеризуется основными
тенденциями, присущими приграничному субъекту РФ. Через область проходят

каналы международного наркотрафика «Северный маршрут»: АфганистанТаджикистан-Казахстан-Южный Урал-Центральная Россия-Европа.
Ашинский муниципальный район является одним из пограничных районов
Челябинской области, через территорию которого проходят транспортные магистрали
в республику Казахстан и Оренбургскую область. Это создает благоприятную почву
для деятельности организованных преступных групп, осуществляющих контрабанду,
транзитные перевозки и незаконный сбыт.
Сильнодействующие вещества поступают из Китая, Казахстана, а также из
различных регионов Российской Федерации.
Значительное влияние на динамику развития наркоситуации на территории
Челябинской области оказывает распространение различных «дизайнерских»
синтетических наркотиков. Большая часть этих наркотиков произведена в странах
Юго-Восточной Азии.
Синтетические психотропные вещества составляют реальную конкуренцию
находящихся в незаконном обороте ранее известным видам наркотических средств,
что влечет за собой постоянное изменение структуры наркорынка и маршрутов
наркотрафика, а также расширение круга лиц, вовлеченных в оборот этих веществ.
Помимо привозных наркотических средств на территории района существует
собственная растительная сырьевая база для изготовления наркотиков в виде
дикорастущей конопли, использование которой позволяет достичь наркотического
эффекта.
Одним из негативных факторов, влияющих на социально- экономическое
развитие района, является массовое злоупотребление наркотическими средствами и
психически активными веществами, особенно лицами молодого возраста. Данная
ситуация представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономическому
развитию, правопорядку и безопасности района. По оценкам экспертов наркомании
подвержены в основном подростки в возрасте от 14 до 30 лет. Потребление
молодежью наркотических средств сопровождается крайне отрицательными
последствиями - комой биологической, генетической и деградацией личности.
Несмотря на достигнутые результаты, негативные тенденции наркоситуации
населения района сократились.
Социологические исследования свидетельствуют, что респонденты к
эффективным мероприятиям антинаркотичнеской направленности отнесли
спортивные и физкультурные выступления бывших наркопотребителей, а также
выделили тематические программы и фильмы на телевидении, антинаркотическую
рекламу, лекции и беседы в учебных заведениях. К неэффективным – различные
концерты и фестивали, буклеты и сайты в интернете. Исходя из этих исследований,
основная деятельность в муниципальных образовательных учреждениях района в
рамках профилактических мероприятий, направленных на осуществление первичной
профилактики предупреждения употребления детьми и подростками наркотических
средств и психотропных веществ, в том числе алкоголя, пива, табачных изделий,
должна проводиться на основе эффективных мероприятий. Также распространению
наркомании способствует недостаточное развитие региональной системы
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и
психотропных веществ.
Наркологическая ситуация в Ашинском районе в последние годы остается
удовлетворительной. Социальная и медицинская актуальность проблемы обусловлена
комплексом причин, к которым следует отнести недостаток специализированных
служб и специалистов по первичной профилактике, медико-социальной реабилитации

лиц, больных наркоманией, недостаточность имеющегося материально-технического
обеспечения, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.
Данная подпрограмма предусматривает осуществление комплекса мероприятий,
направленных на повышение эффективности деятельности наркологических
медицинских учреждений, активизацию работы по профилактике наркомании.
Оснащение наркологических кабинетов медицинского освидетельствования для
установления состояния наркотического опьянения позволит проводить медицинское
освидетельствование на современном оборудовании.
В целях улучшения информационного обеспечения и межведомственного
взаимодействия правоохранительных органов Ашинского муниципального района в
сфере борьбы с распространением наркотиков необходимо продолжить работу по
созданию и совершенствованию единой системы сбора, анализа и обобщения
информации о потребителях, сбытчиках и перевозчиках наркотиков.
Сохраняющаяся сложность наркоситуации требует разработки и принятия
неотложных мер по трем основным направлениям деятельности:
- профилактика незаконного употребления и незаконного оборота наркотиков;
- противодействие незаконному обороту наркотиков;
- реабилитация наркозависимых лиц.
Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы
с наркоманией затрагивает практически все сферы деятельности общества и
предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на
активизацию работы по профилактике наркомании, повышение эффективности
деятельности наркологической службы, медико-реабилитационных учреждений в
Челябинской области.
Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целями Подпрограммы являются:
- сокращение количества лиц, в том числе несовершеннолетних, допускающих
немедицинское потребление наркотиков;
- формирование негативного отношения у населения к незаконному обороту и
потреблению наркотиков, существенное снижение спроса на них;
- увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни,
занимающихся физической культурой и спортом, различными видами творчества,
участвующих в профилактических антинаркотических мероприятиях.
Для достижения указанных целей необходимо выполнение следующих
основных Задач:
- совершенствование
нормативно-правовой
базы
антинаркотической
направленности;
- совершенствование форм и методов профилактики и антинаркотической
пропаганды;
- совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих
наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача;
- совершенствование системы раннего выявления лиц,
допускающих
немедицинское потребление наркотиков.
Раздел III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2019 гг. Подпрограмма реализуется в
один этап.
Раздел IV. Система мероприятий Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются по следующим направлениям:
- организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту;
- профилактика злоупотребления наркотиками и реабилитация лиц,
употребляющих наркотики без назначения врача;
- обеспечение контроля за легальным производством и распределением
наркотиков;
- пресечение незаконного оборота наркотиков;
- сотрудничество в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Основные программные мероприятия представлены в приложении к настоящей
муниципальной Подпрограмме.
Раздел V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий муниципальной Подпрограммы, изложенных в
приложении к настоящей муниципальной Подпрограмме, осуществляется за счет
средств бюджета Ашинского муниципального района.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы представлен в
таблице 1.
Таблица 1
№
Наименование направлений
Источник
Финансирование по
Всего
п/п
мероприятий
финансировани годам (тыс. рублей)
(тыс.
я
рублей)
2017
2018
2019
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
1 Организационные и правовые
–
–
–
–
–
меры противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту
2 Профилактика
бюджет
50,0
10,0
10,0
70,0
злоупотребления наркотиками
Ашинского
и реабилитация лиц,
муниципальног
употребляющих наркотики
о района
без назначения врача
3 Обеспечение контроля за
–
–
–
–
–
легальным производством и
распределением наркотиков
4 Пресечение незаконного
–
–
–
–
–
оборота наркотиков
5 Сотрудничество в сфере
–
–
–
–
–
борьбы с незаконным
оборотом наркотиков
Итого
бюджет
50,0
10,0
10,0
70,0
Ашинского

муниципальног
о района
Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий
Подпрограммы
Реализация мероприятий
Подпрограммы осуществляется посредством
системной работы администрации Ашинского муниципального района, Управления
здравоохранения администрации Ашинского муниципального района, Управления
образованием Ашинского муниципального района, Управления социальной защиты
населения администрации Ашинского муниципального района, Управления по
физической культуре и спорту администрации Ашинского муниципального района,
Управления культуры Ашинского муниципального района.
Координация деятельности исполнения Подпрограммы возлагается на
Управление здравоохранения администрации Ашинского муниципального района.
Исполнители Подпрограммы вправе взаимодействовать в рамках своих
полномочий с органами государственной власти по согласованию.
Общий контроль за исполнением Подпрограммы, в том числе за расходованием
бюджетных средств, осуществляется администрацией Ашинского муниципального
района в пределах ее полномочий.
Исполнитель Подпрограммы в срок до 1 апреля года, следующего за отчѐтным,
готовит годовой отчѐт о ходе реализации Подпрограммы и направляют его
исполнителю муниципальной Программы на бумажном и электронном носителях.
Исполнитель муниципальной Программы анализирует представленный годовой
отчет и использует его для подготовки сводного отчета по муниципальной
Программе.
Годовой отчет содержит:
1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
2) перечень мероприятий Подпрограммы, выполненных и не выполненных (с
указанием причин) в установленные сроки;
3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы;
4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение мероприятий Подпрограммы;
5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
Подпрограмму;
6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию
Подпрограммы.
Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Подпрограмма носит явно выраженный социальный характер, результаты
реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни
общества на протяжении длительного времени.
Специфика
Подпрограммы и ее социально-профилактический характер
предопределяют в качестве эффекта от реализации программных мероприятий
предотвращение вовлечения в употребление наркотиков подростков и молодежи
посредством проведения профилактических антинаркотических мероприятий,
формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков.
Реализация Подпрограммы позволит не допустить ухудшения ситуации с
распространением в районе наркомании, обеспечит формирование позитивных

моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к
незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни подростками и
молодежью.
В результате реализации Подпрограммы должно быть снижено количество
наркозависимых, увеличено число лиц, ведущих здоровый образ жизни,
занимающихся спортом. Реализация Подпрограммы позволит изменить менталитет
значительной части молодѐжи, повысить уровень информированности, правовой
грамотности среди молодежи по профилактике злоупотребления психоактивными
веществами, ознакомить с мерами ответственности при распространении и
пропаганде наркотических веществ.
Интерес молодежи города в сфере здорового образа жизни повысится.
Студенты учебных заведений города получат больше информации о формах и
методах ведения здорового образа жизни. Приобщение молодежи города к спорту,
пропаганда здорового образа жизни, рост физической активности сформирует у
молодѐжи сознательное отношение к себе, к собственному здоровью, к здоровью
других, а также приведѐт к сознательному отказу от возможного употребления
психоактивных веществ. Вслед за снижением уровня наркомании планируется
снижение количества алкоголезависимых граждан.
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Подпрограммы
будут использоваться следующие целевые индикаторы и показатели:
п/
п
1.

2.

3.

Наименование целевого
показателя

Единица
Базовый
Показатели целевых
измерения показатель
индикаторов
2016 г.
2017 г. 2018 г. 2019 г.
Численность
молодежи
в человек
возрасте от 14 до 30 лет,
охваченных
2109
2742
2882
3023
профилактическими
антинаркотическими
мероприятиями
Численность детей и
человек
молодежи, регулярно
занимающихся в секциях
физически-оздоровительной,
2812
2953
3093
3937
спортивной, технической,
эстетической направленности
и др.
Количество лиц, состоящих человек
на
учете у психиатра302
299
296
293
нарколога,
с
диагнозом
наркомания и токсикомания
Раздел VIII. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования
результативности и эффективности Подпрограммы.
Подпрограмма носит выраженный социальный характер. Результаты
реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни
района и общества.

Оценка эффективности Подрограммы будет проходить на заседаниях
Антинаркотической комиссии путѐм запланированного мониторинга положения с
наркоситуацией.
Реализация мероприятий программы позволит создать условия для
совершенствования работы по проведению антинаркотической пропаганды,
информированию населения о негативных последствиях заболевания, обеспечению
раннего выявления лиц, склонных к употреблению наркотических средств и
психотропных веществ, организации их медико-социальной реабилитации.
Выполнение этих задач будет способствовать организации целенаправленной
профилактической работы среди различных групп населения.
Социальная эффективность будет выражена в создании единой системы
формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих
отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового
образа жизни абсолютным большинством молодежи. Проведение профилактических
мероприятий в отношении детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
будет способствовать формированию тенденции повышения доли здорового
подрастающего поколения.
Под результативностью программных мероприятий и Подпрограммы в целом
понимаются меры соответствия ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного
воздействия на социальные параметры развития Ашинского муниципального района.
Под эффективностью понимается улучшение состояния здоровья населения
Ашинского района и социально-экономическая выгода выполнения комплекса
мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.
Данное мероприятие направлено на достижение указанных ниже индикативных
показателей и находятся с ними в прямой и косвенной зависимости.
Общий экономический эффект от реализации Подпрограммы будет достигнут
за счет снижения заболеваемости наркоманией, токсикоманией, инвалидности и
смертности населения. Социальная эффективность реализации мероприятий
Подрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении
продолжительности жизни больных, сохранении
трудового потенциала,
формировании основ здорового образа жизни.
К рискам, которые могут повлиять на выполнение показателей эффективности,
можно отнести: изменение законодательства, которое может повлечь увеличение или
снижение численности получателей тех или иных социальных услуг; изменение
финансирования по отдельным направлениям деятельности учреждения.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы является составной частью
отчета о результатах реализации Программы. Основные целевые индикаторы и
показатели, используемые для оценки эффективности и результативности
выполнения Подпрограммы, рассчитываются следующим образом:
№
Целевые показатели
п/п
1. Численность молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет, охваченных
профилактическими
антинаркотическими
мероприятиями
2. Численность детей и молодежи,
регулярно занимающихся в

Формулы расчета
К - численность молодежи в возрасте от 14
до 30 лет, охваченных профилактическими
антинаркотическими мероприятиями
К - Численность детей и молодежи,
регулярно занимающихся в секциях

3.

секциях физическиоздоровительной, спортивной,
технической, эстетической
направленности и др.
Число лиц, состоящих на учете у
психиатра-нарколога, с диагнозом
наркомания и токсикомания

физически-оздоровительной, спортивной,
технической,
эстетической
направленности и др. за год
К - число лиц, состоящих на учете у
психиатра-нарколога, с диагнозом
наркомания и токсикомания за год

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на основе
целевых показателей, полученных по итогам работы, по итогам заседания
антинаркотической комиссии
и отчета формы № 37 «Сведения о больных
алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями»
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем
присвоения каждому целевому индикативному показателю соответствующего балла:
при выполнении целевого показателя - 0 баллов;
при улучшении целевого показателя - плюс 1 балл
при ухудшении целевого показателя - минус 1 балл.
Оценка целевых показателей определяется на основании следующей формы:
Динамика значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных
по следующей форме
Целевые
показатели

Ед.и
зм.

Численность
молодежи в
возрасте от 14
до 30 лет,
охваченных
профилактиче
скими
антинаркотич
ескими
мероприятия
ми
Численность
детей и
молодежи,
регулярно
занимающихс
я в секциях
физическиоздоровитель
ной,
спортивной,
технической,

чело
век

чело
век

Год реализации муниципальной подпрограммы
В целом по
Подпрограмме
1-й год
2-й год
3-й год
пл фа оцен пл фа оцен пл фа оцен пл фа оцен
ан кт ка в ан кт ка в ан кт ка в ан кт ка в
балл
балл
балл
балл
ах
ах
ах
ах

эстетической
направленнос
ти и др.
Число лиц,
чело
состоящих на век
учете у
психиатранарколога, с
диагнозом
наркомания и
токсикомания
Итоговая
сводная
оценка(S)
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по форме:
Итоговая сводная
Вывод об эффективности
оценка (баллов), S реализации Подпрограммы
S>0
Высокоэффективная
S=0
Эффективная
S<0
Неэффективная

Предложения по дальнейшей
реализации Подпрограммы

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы могут быть
сделаны следующие выводы:
- Подпрограмма высокоэффективная;
- Подпрограмма эффективная;
- Подпрограмма неэффективная.
Реализация мероприятий Подпрограммы, привлечение для работы в
медицинские организации медицинских кадров, повышения уровня специализации
медицинских кадров позволит повысить качество и доступность медицинской
помощи жителям Ашинского муниципального района, увеличить объем
профилактических мероприятий, даст положительный экономический эффект.

Приложение
к муниципальной Подпрограмме
«Противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в
Ашинском муниципальном районе»
Система мероприятий муниципальной Подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и
их незаконному обороту в Ашинском муниципальном районе»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Финансовые затраты (тыс.рублей)
Срок
Источник
исполнен финансирова
Всего
2017 год 2018 год
2019
ия
ния
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
1. Анализ распространенности
Управление
2017-2019 без дополнинаркомании в рамках системы
здравоохранения
годы
тельного
межведомственного мониторинга администрации
финансирован
наркоситуации и незаконного
Ашинского
ия
–
–
–
–
оборота наркотиков среди
муниципального
различных групп населения
района
Ашинского муниципального
района
2.
Проведение комплекса
Администрация 2017-2019 без дополнисоциальных и специальных
Ашинского
годы
тельного
исследований: масштабы
муниципального
финансирован
немедицинского потребления
района
ия
–
–
–
–
наркотиков в районе; уровень
преступности, связанный с
незаконным потреблением
наркотиков
3.
Организация и проведение
Управление
2017-2019 без дополниобучающих семинаров для
образованием
годы
тельного
–
–
–
–
педагогов общеобразовательных
администрации
финансирован
Исполнитель,
Соисполнители

-

учреждений по вопросам
психолого-педагогической
поддержки учащихся, имеющих
зависимость от психоактивных
веществ

4.

Ашинского
муниципального
района,
Управление
здравоохранения
администрации
Ашинского
муниципального
района
Управление
здравоохранения
администрации
Ашинского
муниципального
района

Проведение конференции
«Психотерапия, практическая
психология в профилактике
аддиктивных и кризисных
состояний» для руководителей
учреждений здравоохранения и
образования
Итого по разделу I

ия

2017-2019 без дополнигоды
тельного
финансирован
ия

–

–

–

–

без дополнительного
–
–
–
–
финансирова
ния
II. Профилактика злоупотребления наркотиками и реабилитация лиц, употребляющих наркотики без назначения врача
5.
Обобщение
опыта
Управление
2017-2019 без дополнипрофилактической
работы
с здравоохранения
годы
тельного
детьми
и
подростками
в администрации
финансирован
учреждениях
основного
и
Ашинского
ия
дополнительного
образования, муниципального
социальной защиты по вопросам
района,
пропаганды
здорового образа
Управление
–
–
–
–
жизни.
образованием
Ашинского
муниципального
района,
Управление
социальной
-

6.

7.

8.

защиты
населения
администрации
Ашинского
муниципального
района
Управление
культуры
администрации
Ашинского
муниципального
района

Организация на базе библиотек
Ашинского
муниципального
района
книжных
выставок,
обзоров
литературы,
читательских
конференций,
циклов бесед, направленных на
пропаганду здорового образа
жизни, профилактику вредных
привычек
Демонстрация на киноустановках
Управление
Ашинского
муниципального
культуры
района
игровых, администрации
документальных,
научноАшинского
популярных
кинофильмов, муниципального
направленных на профилактику
района
вредных привычек, пропаганду
здорового
образа
жизни,
проведение
тематических
кинофестивалей для детей и
родителей
Изучение и обобщение состояния Администрация
воспитательной
работы
с
Ашинского
учащимися
муниципального
общеобразовательных
района
учреждений
и
учреждений
дополнительного образования по
вопросам
немедицинского
употребления
наркотических

2017-2019 без дополнигоды
тельного
финансирован
ия
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2017-2019 без дополнигоды
тельного
финансирован
ия

2017-2019 без дополнигоды
тельного
финансирован
ия

-

средств с целью принятия
дополнительных
мер
по
снижению
детской
и
подростковой преступности

9.

10.

11.

Массовая
профилактическая
акция «Нет наркотикам в ХХI
веке»,
посвященная
Международному дню борьбы с
наркотиками

Администрация 2017-2019 без дополниАшинского
годы
тельного
муниципального
финансирован
района,
ия
Управление
культуры
администрации
Ашинского
муниципального
района,
Управление
образованием
Ашинского
муниципального
района

Организация и проведение цикла
Управление
выступлений специалистов в здравоохранения
СМИ по вопросам профилактики администрации
и распространения наркомании и
Ашинского
пропаганды здорового образа муниципального
жизни
района
Проведение акции «Жизнь без
Управление
наркотиков»
социальной
защиты
населения
администрации
Ашинского

2017-2019 без дополнигоды
тельного
финансирован
ия
2017-2019 без дополнигоды
тельного
финансирован
ия

-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12.

13.

муниципального
района
Управление
здравоохранения
администрации
Ашинского
муниципального
района
Администрация
Ашинского
муниципального
района

Обеспечение
медицинских
организаций
Ашинского
муниципального района тестполосками,
оборудованием,
изделиями
медицинского
назначения
Проведение
акции
с
привлечением
молодежи
по
выявлению и устранению на
жилых домах, во дворах и
прилегающих к ним территориях
незаконных
надписей
телефонных номеров, рекламных
предложений
приобретения
психоактивных веществ.
Итого разделу II

2017-2019 бюджет
годы
Ашинского
муниципально
го района

70,00

50,00

10,000

10,00

–

–

–

–

10,00

10,00

2017-2019 без дополнигоды
тельного
финансирован
ия

бюджет
Ашинского
70,00
50,00
муниципальн
ого района
III. Обеспечение контроля за легальным производством и распределением наркотиков

14.

15.

Обеспечение
постоянного
Управление
контроля
за
деятельностью здравоохранения
лечебных
учреждений администрации
Ашинского
муниципального
Ашинского
района и иных организаций, муниципального
занимающихся производством,
района
использованием
и
оборотом
прекурсоров,
проведение
проверок учета и использования
прекурсоров
Проверка
технической
Управление
защищенности мест хранения здравоохранения

2017-2019 бюджет
годы
Ашинского
муниципально
го района

–

–

–

–

2017-2019 бюджет
годы
Ашинского

_

_

_

_

-

наркотических
лекарственных администрации
препаратов, порядка оформления
Ашинского
рецептов и отпуска данных муниципального
препаратов
района
Итого по разделу III

16.

17.

18

муниципально
го района

без дополнительного
–
финансирова
ния
IV. Пресечение незаконного оборота наркотиков
Проведение
комплекса
Управление
2017-2019 бюджет
–
совместных
оперативно- здравоохранения
годы
Ашинского
розыскных
мероприятий, администрации
муниципально
направленных
на
Ашинского
го района
противодействие контрабанде и муниципального
сбыту наркотических средств,
района
групповой и организованной
преступности
Проведение
совместных
Управление
2017-2019 бюджет
–
оперативно-профилактических
здравоохранения
годы
Ашинского
операций
«Мак»,
«Канал», администрации
муниципально
«Допинг»,
иных
плановых
Ашинского
го района
мероприятий, направленных на муниципального
выявление
преступлений
и
района
правонарушений
в
сфере
легального
оборота
наркотических
средств,
перекрытие каналов их утечки,
пресечение незаконного оборота
наркотиков
V. Сотрудничество в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков
Участие
в
реализации
Управление
2017-2019 бюджет
–
совместных
мероприятий,
образованием
годы
Ашинского
направленных на профилактику и администрации
муниципально
пресечение наркомании
Ашинского
го района
-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

19

муниципального
района,
Управление
здравоохранения
администрации
Ашинского
муниципального
района,
Управление
образованием
администрации
Ашинского
муниципального
района

Организация
презентации
образовательнопрофилактических программ и
проектов,
реализуемых
учреждениями и организациями,
в том числе общественными,
осуществляющими деятельность
по профилактике потребления
психоактивных веществ среди
детей
и
молодежи
для
образовательных учреждений
Итого по разделу IV

Всего по Подпрограмме

2017-2019 бюджет
годы
Ашинского
муниципально
го района

без дополнительного
финансирова
ния
бюджет
Ашинского
муниципальн
ого района

-

–

–

–

–

–

–

–

–

70,00

50,00

10,00

10,00

-

