
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.11.2020                                                                                                       № 528 
с.Целинное 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Обеспечение прав граждан и 

их безопасности в Целинном районе» на 

2021-2025 годы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации края от 23.09.2013 №502 « Об утверждении  

порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ  Алтайского края», статьей 50 Устава муниципального образования 

Целинный  район Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение прав 

граждан и их безопасности в Целинном районе» на 2021 - 2025 годы». 

2. Признать утратившими силу следующие  постановления Администрации 

района: 

от 06.02.2015 № 43 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение прав граждан и их безопасности в Целинном районе» на 2015-2020 

годы 

от 29.12.2017 № 564 «О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 06.02.2015 № 43 « Об утверждении муниципальной 

программы» Обеспечение прав граждан и их безопасности в Целинном районе» 

на 2015-2020 годы 

от 27.12.2019 № 523  «О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 06.02.2015 № 43 « Об утверждении муниципальной 

программы» Обеспечение прав граждан и их безопасности в Целинном районе» 

на 2015-2020 годы 

от 26.02.2020 № 109 «О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 06.02.2015 № 43 « Об утверждении муниципальной 

программы» Обеспечение прав граждан и их безопасности в Целинном районе» 

на 2015-2020 годы 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Целинного района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации района Гилева Г.В.; заместителя 

главы Администрации района по социальным вопросам Петрушенко С.Н. 

 

 

 

Глава района                                                                                             В.Н.Бирюков 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Целинного района  

от 06.11.2020 №528 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение прав граждан и их безопасности в Целинном районе»  

на 2021 - 2025 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальная программа Целинного района 

«Обеспечение прав граждан и их безопасности в Целинном районе»  

на 2021 - 2025 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

- Администрация Целинного района  

Исполнители 

программы 

- Администрация    Целинного    района;    

-комитет Администрации Целинного района по       

образованию; 

- отдел по спорту;  

- МО МВД России «Целинный»   (по 

согласованию); 

- управление   социальной    защиты    населения  

по Целинному району (по согласованию); 

- редакция газеты «Восток Алтая»; 

- комиссия по делам  несовершеннолетних  и  

защите  их прав Целинного района; 

-филиал по Целинному району ФКУ УИИ 

УФСИН  России по Алтайскому краю (по 

согласованию);       

- отдел по делам ГО и ЧС Целинного района;  

-отдел по культуре и делам молодежи 

Администрации Целинного района  

-Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Целинная районная больница» 

(по согласованию) 

-Краевое государственное казенное учреждение 

«Центр занятости населения Целинного района» 

(по согласованию) 

-Органы местного самоуправления сельских 

поселений Целинного района Алтайского края 

 

Подпрограммы 

программы 

подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Целинном районе»; 

подпрограмма 2 «Повышение безопасности 



дорожного движения в Целинном районе» 

Цели программы обеспечение безопасности граждан, проживающих 

на территории Целинного района, 

предупреждение возникновения ситуаций, 

представляющих опасность для их жизни, 

здоровья, собственности, за счет 

совершенствования государственной системы 

профилактики правонарушений, повышения 

эффективности профилактической деятельности и 

снижения уровня преступности; 

обеспечение безопасности дорожного движения и 

снижение уровня смертности в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

Задачи программы укрепление сил, средств и материально-

технической базы в области профилактики 

правонарушений; 

повышение уровня правовой культуры граждан; 

профилактика правонарушений среди лиц, 

склонных к противоправному поведению; 

предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения; 

повышение эффективности деятельности органов, 

осуществляющих контрольные и надзорные 

функции в области безопасности дорожного 

движения; 

обеспечение безопасности участия детей в 

дорожном движении; 

развитие системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов и повышение 

безопасности дорожного движения; 

развитие системы оказания помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Индикаторы и 

показатели программы 

уровень преступности (количество 

зарегистрированных преступлений на 10 тыс. 

жителей); 

число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

2021 - 2025 годы без деления на этапы 

Объем 

финансирования 

программы 

общий объем финансирования мероприятий 

программы за счет средств районного бюджета 

составляет 890,0 тыс.   рублей, в том числе: 

Распределение объемов финансирования по годам: 



                        в 2021 году – 170,0 тыс.рублей; 

                        в 2022 году – 174,0 тыс. рублей; 

                        в 2023 году – 178,0 тыс. рублей; 

                        в 2024 году – 182,0 тыс. рублей; 

  в 2025году -  186,0 тыс. рублей; 

                        

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

снижение уровня преступности к 2025 году до 

реализации программы 152 преступлений на 10 

тыс. жителей; 

сокращение числа лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, к 2025 

году до 0 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

По итогам 2019 произошло снижение общего количества 

зарегистрированных преступлений в населенных пунктах Целинного района (с 

335 до 328). Сократилось с 3 до 0 умышленных причинений тяжкого вреда 

здоровью. 

Кроме того в результате проведенной профилактической работы за   2019 

год отмечается улучшение следующих показателей оперативной обстановки на 

территории Целинного района: 

- с 13 до 11 (-15,4%) сократилось количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их участии; 

- с 16 до 10 (-37,5%) снижено количество преступлений, совершенных в 

группе; 

- сократилось количество преступлений, совершенных в общественных 

местах с 40 до 38 (-5%), в том числе на улицах с 34 до 31 (-8,8%). Удельный вес 

улиц сократился с 14,7 % до 13,8%. 

Решение проблемы обеспечения БДД является одной из важнейших задач 

современного общества. 

Проблема аварийности на дорогах и улицах приобрела особую остроту в 

последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 

безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой 

дисциплиной участников дорожного движения. 

За 9 месяцев 2020 года на территории Целинного района произошло 24 

ДТП. По сравнению с 2019 годом изменения этих показателей составило: по 

количеству ДТП рост на 20 % ( с 20 до 24), по погибшим рост на 150 % ( с 2 до 5) 

В целях улучшения сложившейся ситуации на дорогах района необходимо 

применение программного подхода к реализации мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

 Предлагаемая Программа носит своей целью объединить усилия различных 

субъектов в достижении общей цели, при этом каждый из субъектов в решении 

общей задачи не будет выходить за рамки своей компетенции, т.е. будет 

заниматься своим делом, но при этом результаты его деятельности будут 

напрямую влиять на состояние преступности в Целинном районе. 

В предстоящем периоде необходимо продолжить работу по дальнейшему 

совершенствованию управленческой, оперативно-служебной деятельности МО 

МВД России «Целинный» в соответствии с Концепцией развития системы МВД 

России. В целях стабилизации преступности на территории Целинного района 

следует продолжить выполнение мероприятий антитеррористической 

направленности, по профилактике имущественных преступлений, краж скота и 

цветных металлов, уделить значительное внимание выявлению и раскрытию 

преступлений компетенции полиции общественной безопасности. 



2. Основные цели и задачи Программы 

Цели муниципальной  программы: 

обеспечение безопасности граждан на территории Алтайского края, 

предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для 

их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования государственной 

системы профилактики правонарушений, повышения эффективности 

профилактической деятельности и снижения уровня преступности; 

обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня 

смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Задачи муниципальной программы: 

укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, 

реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений; 

повышение уровня правовой культуры граждан; 

профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному 

поведению; 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих 

контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного 

движения; 

обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении; 

развитие системы организации движения транспортных средств и 

пешеходов и повышение безопасности дорожного движения; 

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Муниципальная  программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности»  

на 2021 - 2025 годы реализуется в период с 2021 по 2025 год. 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы 

Муниципальная  программа включает 2 подпрограммы, реализация 

мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей 

муниципальной  программы и решение программных задач: 

подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Целинном районе»; 

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

Целинном районе». 

Механизм формирования мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Целинном районе» основывается на 

прогнозе уровня и состояния преступности на территории Целинного района в 

период действия муниципальной программы: содействие деятельности народных 

дружин, материальное стимулирование их деятельности, поощрение граждан, 

оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране 

общественного порядка и борьбе с преступностью; организация и проведение 



культурно-массовых, спортивных и других мероприятий по организации досуга, 

направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, 

состоящих на учете в органах внутренних дел; обеспечение стимулирования 

добровольной сдачи населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и 

взрывчатых материалов; организация социальной реабилитации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, лиц, осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы. 

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения 

в Целинном районе» с учетом факторов, вызывающих дорожно-транспортные 

происшествия, и прогноза аварийности на период до 2025 года определены 

следующие мероприятия по реализации государственной программы: развитие 

системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; 

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 

повышение безопасности дорожных условий; развитие системы оказания 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

 

5. Ресурсное обеспечение 

Реализация программных мероприятий является расходным обязательством 

муниципального образования Целинный район и осуществляется за счет средств 

и в пределах ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2021 - 

2025 годы составляет 890,0  тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 170,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 174,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 178,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 182,0 тыс. рублей; 

в 2025 году -  186,0 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 

решением районного Собрания депутатов Целинного района о районном 

бюджете на очередной финансовый год. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной  

программы и описание мер управления рисками 

реализации государственной программы 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

муниципальной программы, выделены следующие риски: 

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, 

неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, 

поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому 

и(или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 

ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении; 



2) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной 

программы в неполном объеме за счет бюджета Целинного района. Данные 

риски возникают по причине длительного срока реализации муниципальной 

программы; 

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике 

Целинного района, с природными и техногенными катастрофами и 

катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, 

ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе 

повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов 

населения, а также потребовать концентрации средств районного бюджета на 

преодолении последствий таких катастроф. 

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на 

реализацию муниципальной программы: 

 

Таблица 1 

 

Наименование риска Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

1 2 3 

Организационные риски: 

неактуальность 

прогнозирования и 

запаздывание разработки, 

согласования и 

выполнения мероприятий 

муниципальной 

программы; 

недостаточная гибкость и 

адаптируемость 

муниципальной 

программы к изменению 

экономического развития 

Целинного района;  

пассивное сопротивление 

отдельных организаций 

проведению мероприятий 

муниципальной 

программы и подпрограмм 

умеренный повышение квалификации и 

ответственности персонала 

ответственного исполнителя 

для своевременной и 

эффективной реализации 

предусмотренных  

программой мероприятий; 

координация деятельности 

ответственного исполнителя 

и налаживание 

административных процедур 

для снижения данного риска 

Финансовые риски: 

дефицит средств 

районного бюджета, 

необходимых на 

реализацию основных 

мероприятий 

муниципальной 

высокий обеспечение 

сбалансированного 

распределения финансовых 

средств по основным 

мероприятиям 

муниципальной 

подпрограммам в 



программы и подпрограмм соответствии с ожидаемыми 

конечными результатами 

Непредвиденные риски: 

резкое ухудшение 

состояния 

экономики вследствие 

финансового и 

экономического 

кризиса; 

природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы 

высокий прогнозирование социально-

экономического развития 

при непредвиденных рисках 

с учетом возможного 

ухудшения экономической 

ситуации 

 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное 

влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и 

непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с 

отсутствием в муниципальной программе рычагов управления непредвиденными 

рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми 

рисками.  

В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление 

мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения 

финансирования государственной программы. В рамках управления 

предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем 

уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование 

государственной программы и подпрограмм. 
 

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется 

согласно постановлению Администрации района от 08.11.2013 № 466 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Целинного района». 

 

 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Реализация программы позволит: 

- повысить эффективность системы профилактики правонарушений, 

привлечь к деятельности по предупреждению правонарушений организации всех 

форм собственности, а также общественные объединения; 

- повысить уровень социальной защищенности лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

- стабилизировать криминальную обстановку в общественных местах; 

- сократить количество совершенных преступлений с применением 

огнестрельного оружия, количество совершенных тяжких преступлений; 

- улучшить работу по профилактике правонарушений в среде 

несовершеннолетних, повысить уровень социально-правовой помощи 



несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

- повысить уровень безопасности учебных заведений, сократить количество 

преступных посягательств на их территории; 

- улучшить информационное обеспечение деятельности государственных 

органов и общественных организаций по участию в охране общественного 

порядка на территории района. 

Программа позволит предупредить аварийные ситуации, улучшить 

организацию дорожного движения, сократить экономические и человеческие 

потери. 

В результате реализации Программы к концу 2025 года предполагается: 

- установка и замена 100 дорожных знаков; 

- разработка проекта на строительство 1 пешеходного перехода; 

- увеличение протяженности дорожных ограждений на 1,5 км; 

- увеличение протяженности автомобильных дорог, имеющих проекты 

организации дорожного движения на 50 км; 

 - ежегодное обновление 80 м поперечной дорожной разметки и 7 км 

продольной; 

- размещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) не менее 50 

информационных материалов о ДТП. 

 

9. Система управления и контроля за реализацией Программы 

Исполнителями программы являются: Администрация Целинного района; 

комитет по образованию администрации района; отдел по спорту; МО МВД 

России «Целинный» (по согласованию); управление социальной защиты 

населения по Целинному району (по согласованию); прокуратура Целинного 

района (по согласованию); редакция газеты «Восток Алтая»; комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Целинного  района; филиал по 

Целинному району ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю (по 

согласованию); районный Совет депутатов Целинного района; специалист по 

делам ГО и ЧС Целинного района, отдел по культуре и делам молодежи, Краевое 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Целинная районная 

больница», Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения Целинного района», Органы местного самоуправления сельских 

поселений Целинного района Алтайского края. 

Исполнители обеспечивают: 

- выполнение мероприятий Программы; 

- подготовку предложений по корректировке Программы на 

соответствующий год; 

- подготовку и направление информации о результатах выполнения 

мероприятий ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, ответственному секретарю административной комиссии. 

Администрация района: 

- определяет приоритеты, исходя из конечных целей Программы; 

- осуществляет выбор первоочередных задач, на реализацию которых 

следует направить бюджетные ассигнования. 



Начальник отдела по спорту Администрации района, начальник отдела по 

культуре и делам молодежи совместно с МО МВД России «Целинный»: 

- отвечают за реализацию Программы в целом, обеспечивают 

согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации 

программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств 

бюджета района; 

- осуществляют при необходимости корректировку Программы, в том числе 

включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации в 

установленном порядке; 

- подготавливают обоснования для отбора первоочередных работ, 

финансируемых в рамках реализации Программы, за отчетный год; 

- готовят проекты бюджетных заявок на планируемый год, представляют их 

в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной  программе Целинного 

района « Обеспечение прав граждан и их 

безопасности» на 2021 -2025 годы 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Целинного района  

« Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2021 -2025 годы 

 

 
Цель, задача, 

мероприятие 

Сумма затрат (тысяч рублей) Источники 

финан-

сирования 

Исполнитель Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

Срок 

реализации 

2021-2025 

гг. 

 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Целинном районе» на 2021-2025 годы 

 
Цель 1. Обеспечение 

безопасности 

граждан, 

проживающих на 

территории 

Целинного района, 

предупреждение 

возникновения 

ситуаций, 

представляющих 

опасность для их 

жизни, здоровья, 

собственности, за счет 

совершенствования 

государственной 

системы 

профилактики 

правонарушений, 

повышения 

эффективности 

профилактической 

деятельности и 

снижения уровня 

преступности 

          

Задача 1.1. 

Совершенствование 

нормативной 

правовой базы 

Целинного района в 

сфере профилактики 

правонарушений 

          

Мероприятие 1.1.1. 

Разработка и 

принятие 

нормативных 

правовых актов 

Целинного района: 

          



о системе 

профилактики 

правонарушений в 

Целинном районе 

       Админист

рация 

Целинного 

района; 

районный 

Совет 

депутатов; 

ОП по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) 

установление 

основ 

правового 

регулирования 

отношений, 

возникающих 

в 

связи с 

деятельностью 

по 

профилактике 

правонарушен

ий, 

определение 

полномочий и 

основных 

направлений 

деятельности 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики 

правонарушен

ий в 

Целинном 

районе 

 

Задача 1.2. 

Укрепление сил, 

средств и 

материально- 

технической базы 

субъектов, 

реализующих 

мероприятия в 

области 

профилактики 

правонарушений 

          

Мероприятие 1.2.1. 

Ревизия технических 

средств 

образовательных 

учреждений района на 

предмет оснащения 

телефонными 

аппаратами с 

функцией АОН. 

Принятие мер по 

устранению 

выявленных в ходе 

ревизии замечаний 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 районный 

бюджет 

администр

ация 

района; 

комитет 

по 

образован

ию  

 

повышение 

уровня 

террористичес

кой 

защищенности 

объектов 

образования 

В течение 

года 

Мероприятие 1.2.2.  

Оснащение  

образовательных и  

дошкольных  

учреждений  

видеонаблюдением   

15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 95,0 районный 

бюджет 

администр

ация 

района; 

комитет 

по 

образован

ию 

района; 

органы 

местного 

самоуправ

ления 

оперативность 

реагирования 

по фактам 

происшествий 

на территории 

образовательн

ых 

учреждений 

В течение 

года 



Мероприятие 1.2.3. 

Создание на базе 

администрации 

Целинного района 

единого банка данных 

о лицах, 

привлеченных к 

административной 

ответственности за 

совершение 

правонарушений 

       администр

ация 

района; 

органы и 

учреждени

я, 

уполномо

ченные 

рассматри

вать 

протоколы 

об 

администр

ативных 

правонару

шениях 

обеспечение 

доступа 

субъектов 

профилактики 

к 

информационн

ым ресурсам 

при 

выполнении 

возложенных 

на них задач и 

функций 

 

Задача 1.3. 

Повышение уровня 

правовой культуры 

граждан 

          

Мероприятие 1.3.1. 

Изготовление 

информационных 

материалов, 

видеороликов, 

учебных фильмов для 

организации и 

проведения в 

образовательных 

учреждениях района 

профилактических 

мероприятий и 

разъяснений 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

совершение 

противоправных 

действий 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 районный 

бюджет 

отдел по 

спорту, 

отдел по 

культуре и 

делам 

молодежи 

по 

образован

ию 

администр

ации 

района, 

ОП по 

Целинном

у району 

профилактика 

правонарушен

ий в 

молодежной 

среде, 

повышение 

правовой 

культуры 

учащихся 

В течение 

года 

Мероприятие 1.3.2. 

Подготовка и 

размещение в газете и 

интернет-сайте 

тематических 

материалов по 

повышению уровня 

правовой культуры 

граждан, 

информированию 

населения о 

результатах 

расследования 

уголовных дел, 

представляющих 

публичный интерес 

       редакция 

газеты 

"Восток 

Алтая"; 

ОП по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию); 

прокурату

ра 

Целинного 

района (по 

согласова

нию) 

повышение 

уровня 

правовой 

грамотности 

населения 

 



Мероприятие 1.3.3. 

Разработка и 

реализация 

информационных 

мероприятий, в том 

числе печатной 

продукции, 

баннеров, листовок, 

буклетов, 

пропагандирующих 

необходимость 

соблюдения 

населением правил 

законопослушного 

поведения 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 районный 

бюджет 

редакция 

газеты 

"Восток 

Алтая"; 

зав.отдело

м по 

культуре и 

делам 

молодежи, 

комитет 

по 

образован

ию 

администр

ации 

района; 

ОП по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) 

повышение 

информирован

ности 

населения о 

проводимой 

работе по 

профилактике 

правонарушен

ий, повышение 

уровня 

нравственного 

воспитания 

населения, в 

том числе 

молодежи и 

детей 

школьного 

возраста, 

нетерпимости 

к 

правонарушен

иям 

В течение 

года 

Мероприятие 1.3.4. 

Поощрение граждан и 

членов народной 

дружины, оказавших 

существенную 

помощь органам 

внутренних дел в 

охране общественного 

порядка и борьбе с 

преступностью 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 районный 

бюджет 

ОП по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) 

премирование 

граждан, 

оказавших 

содействие 

правоохрани-

тельным 

органам 

ежекварталь

но 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.3.5. 

Привлечение граждан, 

в том числе в составе 

добровольных 

народных дружин, 

для патрулирования 

на улицах, в других 

общественных местах, 

жилом секторе, 

объектах транспорта 

на возмездной основе 

(№44-ФЗ от 02.04.14 

«Об участии граждан 

в охране 

общественного 

порядка»; №69-ЗС от 

05.09.14 г. «Об 

участии населения в 

охране общественного 

порядка на 

территории  

Алтайского края») 

       администр

ация 

района; 

органы 

местного 

самоуправ

ления; ОП 

по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) 

снижение 

количества 

преступлений, 

совершаемых 

на улицах и в 

других 

общественных 

местах 

 



Мероприятие 1.3.7. 

Организация и 

проведение "круглых 

столов" с участием 

представителей 

конфессий, 

национальных 

объединений, 

общественных 

организаций, 

руководителей 

учебных заведений 

укрепления 

нравственного 

здоровья и 

профилактики 

правонарушений в 

обществе 

по пробле 

       Админист

рация 

района; 

ТП УФМС 

России в 

с.Целинно

е 

(по  

укрепление 

взаимодействи

я 

между 

институтами 

гражданского 

общества по 

вопросам 

профилактики 

преступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.3.8. 

Проведение в 

образовательных 

учреждениях 

Целинного района 

тематических 

классных часов с 

учащимися старших 

классов на тему 

профилактики 

экстремизма и 

межнациональной 

розни 

       комитет 

по 

образован

ию, отдел 

по 

культуре и 

делам 

молодежи, 

ОП по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) 

профилактиче

ская работа по 

предупрежден

ию 

проявлений 

религиозно- 

политического 

экстремизма в 

юношеской и 

молодежной 

среде 

 

Мероприятие 1.3.9. 

Создание в 

образовательных 

учреждениях 

общественных 

формирований 

правоохранительной 

направленности 

       комитет 

по 

образован

ию 

администр

ации 

района; 

ОП по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) 

повышение 

престижа 

службы в 

органах 

внутренних 

дел, 

установление 

взаимного 

доверия между 

учащимися и 

сотрудниками 

полиции 

 



Мероприятие 1.3.10. 

Организовать 

проведение 

расширенных 

совещаний 

представителей 

пресс-служб 

надзорных и 

правоохранительных 

органов, редакторов 

средств массовой 

информации по 

вопросам 

взаимодействия в 

области пропаганды 

законопослушного 

поведения граждан, 

формирования у 

населения 

положительного 

восприятия образа 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, 

нетерпимости к 

правонарушениям 

       администра

ция района; 

редакция 

газеты 

"Восток 

Алтая"; 

отдел по 

спорту; 

комитет 

по 

образован

ию; 

прокурату

ра 

Целинного 

района (по 

согласова

нию) ОП 

по 

Целинном

у (по 

согласова

нию) 

филиал по 

Целинном

у району 

ФКУ УИИ 

УФСИН 

России по 

Алтайско

му краю 

(по 

согласова

нию) 

формирования 

у населения 

положительно

го восприятия 

образа 

сотрудников 

правоохрани-

тельных 

органов, 

органов 

исполнительно

й 

власти, 

осуществляю

щих работу по 

противодейств

ию 

преступности 

и иным 

правонарушен

иям 

 

Мероприятие 1.3.11. 

Организовать 

проведение 

совещаний глав 

муниципальных 

образований, 

руководителей 

органов внутренних 

дел, представителей 

иных субъектов 

профилактики 

правонарушений по 

вопросам 

предупреждения 

преступности 

       администр

ация 

района; 

ОП по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) 

повышение 

ответственнос

ти 

руководителей 

органов 

исполнительно

й власти края, 

органов 

местного 

самоуправлени

я за качество 

организации 

работы по 

профилактике 

правонарушен

ий 

 

Мероприятие 1.3.12. 

Организация работы 

молодежных 

формирований: 

движений юных 

помощников полиции, 

юных инспекторов 

безопасности 

дорожного движения, 

секций и кружков по 

изучению уголовного 

и административного 

законодательства, 

правил дорожного 

движения 

       Отдел по 

культуре и 

делам 

молодежи; 

комитет 

по 

образован

ию 

администр

ации 

района; 

ОП по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) 

сокращение 

дорожно- 

транспортных 

происшествий 

вблизи школ, 

повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения об 

ответственнос

ти за 

нарушение 

законодательс

тва 

 



Мероприятие 1.3.13. 

Проведение смотра-

конкурса на лучшую 

постановку 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы с детьми по 

месту жительства 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 районный 

бюджет 

отдел по 

спорту, 

отдел по 

культуре и 

делам 

молодежи 

привлечение 

детей и 

подростков к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой по 

месту 

жительства 

В течение 

года 

Мероприятие 1.3.14. 

Проведение массовых 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий среди 

детей и подростков по 

футболу, хоккею, 

лыжным гонкам, 

баскетболу, 

волейболу 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 районный 

бюджет 

отдел по 

физкульту

ре и 

спорту, 

специалис

т по делам 

молодежи 

привлечение 

детей и 

подростков к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

В течение 

года 

Задача 1.4. 

Профилактика 

правонарушений 

среди лиц, склонных к 

противоправному 

поведению 

          

Мероприятие 1.4.1. 

Обеспечение 

стимулирования 

добровольной сдачи 

населением незаконно 

хранящегося оружия, 

боеприпасов и 

взрывчатых 

материалов 

       ОП по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) 

снижение 

количества 

преступлений, 

совершенных 

с 

применением 

огнестрельног

о 

оружия, 

боеприпасов, 

взрывчатых 

веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.4.2. 

Организация и 

проведение 

культурно-массовых, 

спортивных и других 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни среди 

учащихся, состоящих 

на учете в органах 

внутренних дел 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 Районный 

бюджет 

отдел 

спорту; 

ОП по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) 

Привлечение 

детей и 

подростков к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятие 1.4.3. 

Организация досуга и 

трудовой занятости 

обучающихся во 

внеурочное время, в 

том числе 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

органах внутренних 

дел 

      районный 

бюджет 

комитет 

по 

образован

ию 

администр

ации 

района; 

отдел по 

спорту; 

управлени

е 

социально

й 

защиты 

населения 

по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) КГУ 

"Центр 

занятости 

населения 

по 

Целинном

у району" 

(по 

согласова

нию)ОП 

России по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) 

обеспечение 

полезной 

занятости 

несовершенно

летних 

 

Мероприятие 1.4.4. 

Организация и 

проведение 

практических занятий 

и семинаров по 

проблемам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

для специалистов 

органов системы 

профилактики 

       КДН и ЗП 

района; 

комитет 

по 

образован

ию; ОП по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) 

повышение 

профессиональ

ной 

подготовленно

сти по 

вопросам 

профилактики 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних и 

повышение 

эффективност

и 

предупрежден

ия 

асоциальных 

явлений в 

обществе 

 

Мероприятие 1.4.5. 

Организация и 

проведение 

разъяснительной 

работы с населением 

по профилактике 

преступлений, 

совершаемых в сфере 

информационных 

технологий 

       ОП по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) 

повышение 

информирован

ности 

населения о 

проблемах 

молодежной 

преступности 

 



Мероприятие 1.4.6. 

Выработка и 

реализация системы 

мер социального 

обслуживания, 

реабилитации, 

адаптации и 

трудоустройства лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы и состоящих 

под 

административным 

надзором органов 

внутренних дел, а 

также лиц без 

определенного места 

жительства, 

нуждающихся в 

государственной 

поддержке 

       управлени

е 

социально

й защиты 

населения 

по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию; КГУ 

"Центр 

занятости 

населения 

по 

Целинном

у району" 

(по 

согласова

нию) 

филиал по 

Целинном

у району 

ФКУ УИИ 

УФСИН 

России по 

Алтайско

му краю 

(по 

согласова

нию) ОП 

по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) 

повышение 

социального 

статуса 

указанной 

категории лиц, 

снижение 

количества 

преступлений, 

ими 

совершенных 

 

Мероприятие 1.4.7. 

Проведение 

мероприятий по 

раннему выявлению 

семейного 

неблагополучия,  а 

так же мероприятия 

по предупреждению и 

профилактики 

подростковой 

преступности. 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 районный 

бюджет 

ОП по 

Целинном

у району 

(по 

согласова

нию) 

органы 

системы 

профилакт

ики 

района 

своевременное 

получение 

информации о 

семьях, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении, 

для принятия 

соответствую

щих мер 

реагирования 

В течение 

года 

ИТОГО: 
50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 270,0 

районный 

бюджет 

   

 

Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения в Целинном районе» 

Задача 1.5 

Предупреждение 

опасного поведения 

участников 

дорожного движения 

          

Мероприятие 1.5.1 

Установка и замена 

дорожных знаков 

40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 220,0 районный 

бюджет 

Администрации 

сельских 

поселений 

Снижение 

аварийности, 

увеличение 

пропускной 

способности на 

перекрестках 

В течение 

года 

Мероприятие 1.5.2 

Устройство дорожных 

ограждений 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 районный 

бюджет 

Администрации 

сельских 

поселений 

Снижение 

аварийности, 

травматизма, 

смертности 

В течение 

года 



Мероприятие 1.5.3 

Техническое 

содержание и текущий 

ремонт дорожных 

знаков 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 районный 

бюджет 

Администрации 

сельских 

поселений 

Снижение 

аварийных 

ситуаций на 

дорогах в 

результате 

бесперебойной 

работы 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения 

В течение 

года 

Мероприятие 1.5.4 

Нанесение дорожной 

разметки 

 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 районный 

бюджет 

Администрации 

сельских 

поселений 

Снижение 

аварийных 

ситуаций на 

дорогах района 

В течение 

года 

Задача 1.6 

Пропаганда 

безопасности 

дорожного движения 

          

Мероприятие 1.6.1 

Размещение в СМИ 

информационных 

материалов  

о ДТП 

0 0 0 0 0 0  Редакция 

газеты 

«Восток 

Алтая» 

Повышение 

уровня 

информированно

сти населения о 

ДТП 

 

Мероприятие 1.6.2 

Проведение ежегодного 

конкурса «Безопасное 

колесо» 

 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 районный 

бюджет 

  2 квартал 

(ежегодно) 

ИТОГО: 120,

0 

122,

0 

124,

0 

126,

0 

128,

0 

620,0 Районный 

бюджет 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной  программе Целинного 

района « Обеспечение прав граждан и их 

безопасности» на 2021 -2025 годы 

 

Динамика 

важнейших индикаторов и показателей эффективности 

реализации муниципальной программы « Обеспечение прав граждан и их безопасности» 

на 2021 -2025 годы 

 

           Целевой индикатор             Единица  

измерения 

Значение индикатора 

по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Уровень    преступности     (количество 

зарегистрированных   преступлений    на 

10000 жителей)                          

Фактов    160 158 156 154 152 

Уровень  преступлений,  совершенных  на 

улицах и в других  общественных  местах 

(количество          зарегистрированных 

преступлений на 10000 жителей)          

Фактов    27,1 26,9 26,7 26,5 26,3 

Количество  преступлений,   совершенных 

несовершеннолетними                     

Фактов    17 16 15 14 13 

Количество  преступлений,   совершенных 

лицами, ранее совершавшими преступления 

Фактов    150 148 146 144 142 

Количество  тяжких   и   особо   тяжких 

преступлений против личности            

Фактов    40 38 36 34 32 

Уровень преступлений, совершенных 

лицами в состоянии алкогольного опьянения  

Фактов  96 91 86 81 76 

Количество установленных и замененных 

дорожных знаков 

шт. 40 45 50 55 60 

Количество разработанной проектной 

документации на строительство пешеходных 

переходов 

Ед. 0 0 0 0 0 

Протяженность введенных в эксплуатацию 

дорожных ограждений 
Км. 0,5 0,5 0,5 0 0 

Разработка проекта развития транспортной 

инфраструктуры 

Ед. 1 0 0 0 0 

Доля протяженности улиц, обеспеченных 

дорожной разметкой в соответствии с 

проектами организации дорожного 

движения, от общей потребности 

% 10 12 14 16 18 

Количество проведенных работ по 

обслуживанию дорожных знаков  

Работ 20 20 20 20 20 

Обновление поперечной разметки кв.м. 80 80 80 80 80 

Обновление продольной разметки км. 7 7 7 7 7 

 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной  программе Целинного 

района « Обеспечение прав граждан и их 

безопасности» на 2021 -2025 годы 
 

 

Объем 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  

« Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2021 -2025 годы 

 

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей 
2021 2022 2023 2024 2025 всего 

Всего финансовых затрат 170,0 174,0 178,0 182,0 186,0 890,0 

в том числе:       

из бюджета муниципального образования 

Целинный район 

170,0 174,0 178,0 182,0 186,0 890,0 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

- - - - - - 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

- - - - -  

- 

из внебюджетных источников 

- - - - -  

- 

Прочие расходы 

- - - - -  

- 

в том числе: 

- - - - -  

- 

из бюджета муниципального образования  

Целинный район 

- - - - -  

- 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

- - - - -  

- 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

- - - - -  

- 

из внебюджетных источников 

- - - - -  

- 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной  программе 

Целинного района « Обеспечение прав 

граждан и их безопасности» на 2021 -

2025 годы 

 

ПОДПРОГРАММЫ 

муниципальной программы Целинного района «Обеспечение прав граждан и 

их безопасности» на 2021 - 2025 годы 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Целинном районе» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Целинном 

районе» 
 

 

Наименование                   муниципальная   программа    «Профилактика 

Программы                         преступлений и иных  правонарушений  в  Целинном 

                                            районе» на 2021 – 2025 годы  (далее – «Программа») 

 

Заказчик Программы        Администрация Целинного района 

 

Основные                           Администрация   Целинного    района,     

разработчики                     МО МВД России «Целинный» 

Программы 

 

Цель    и     задачи             обеспечение  высокого  уровня  личной   безопасности 

Программы                        граждан; 

  безопасность деятельности  хозяйствующих  субъектов, 

  безопасности территории; 

  повышение уровня правовой культуры граждан; 

профилактика правонарушений среди  лиц,  склонных  к                           

противоправному поведению; 

снижение    уровня     преступности,     обеспечение                       

общественной безопасности и правопорядка; 

формирование   эффективной   системы    профилактики                       

правонарушений; 

обеспечение   охраны    имущества    физических    и                       

юридических лиц 

 

Важнейшие    целевые       Реализация Программы позволит: 

индикаторы и                     снизить  число  лиц,  совершивших   преступления   в 

показатели Программы состоянии алкогольного опьянения, в  расчете  на  10                      

тысяч населения; 

снизить  удельный  вес   преступлений,   совершенных                       

лицами,  ранее  их  совершавшими,  в   общей   массе                       

зарегистрированных преступлений; 

снизить  удельный  вес   преступлений,   совершенных                       

лицами, ранее судимыми за совершение преступлений, в                       

общей массе зарегистрированных преступлений; 



увеличить долю лиц, в отношении  которых  установлен                       

административный надзор, от общего числа подпадающих                       

под административный надзор; 

увеличить количество  предварительно  расследованных                       

преступлений по ст. 112, 115, 116,  117,  119,  150,                       151, 

156, 213 УК РФ; 

снизить   количество   тяжких   и    особо    тяжких                       

преступлений,  совершенных  на  бытовой   почве,   в                        

расчете на 10 тысяч населения; 

снизить  количество  преступлений,   совершенных   в                       

общественных  местах,  связанных  с  угрозой  жизни,                       

здоровью и имуществу граждан; 

уменьшить число несовершеннолетних в возрасте 14 -  17                       

лет, совершивших преступления, в расчете  на  тысячу                       

несовершеннолетних; 

увеличить   долю   несовершеннолетних,   совершивших                     

преступления  до   достижения   возраста   уголовной                       

ответственности, помещенных в ЦВСНП ГУ МВД 

 

Срок      реализации           2021 - 2025 годы 

Программы 

 

Исполнители                      Администрация    Целинного    района;    комитет 

Программы                        Администрации Целинного района по образованию; 

отдел по спорту;  

МО МВД России «Целинный» (по согласованию); 

управление   социальной    защиты    населения    по                       

Целинному району (по согласованию); 

редакция газеты «Восток Алтая»; 

комиссия по делам  несовершеннолетних  и  защите  их                       

прав Целинного района; 

филиал по Целинному району ФКУ УИИ УФСИН  России по 

Алтайскому краю (по согласованию);       

специалист по делам ГО и ЧС Целинного района;  

отдел по культуре и делам молодежи Администрации Целинного 

района  

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Целинная районная больница» 

Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения Целинного района» 

Органы местного самоуправления сельских поселений Целинного 

района Алтайского края 

 

Объем  и   источники         общий объем финансирования мероприятий программы  за 

финансирования                счет средств районного бюджета составляет 270,0 тыс. 

Программы                         рублей, в том числе: 

                                             Распределение объемов финансирования по годам: 

            в 2021 году – 50,0 тыс.рублей; 

            в 2022 году – 52,0 тыс. рублей; 

            в 2023 году – 54,0 тыс. рублей; 

            в 2024 году – 56,0 тыс. рублей; 

в 2025 году -  58,0 тыс.рублей; 
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Ожидаемые   конечные     снижение  числа  лиц,  совершивших  преступления   в 

результаты                         состоянии алкогольного опьянения, в  расчете  на  10 

реализации Программы   тыс.  населения, до 40; 

снижение удельного веса  преступлений,   совершенных                       

лицами,  ранее  их   совершавшими,  в  общей   массе                       

зарегистрированных преступлений, до 20%; 

увеличение доли лиц, в отношении которых  установлен            

административный надзор, от общего числа подпадающих                       

под административный надзор, до 40%; 

увеличение количества предварительно  расследованных      

преступлений по ст. 112, 115, 116,  117,  119,  150,                       151, 

156, 213 УК РФ до 12 преступлений за год; 

снижение   количества   тяжких   и   особо    тяжких                     

преступлений,  совершенных  на  бытовой   почве,   в                       

расчете на 100 тыс. населения, до 1; 

снижение  количества  преступлений,  совершенных   в                       

общественных  местах,  связанных  с  угрозой  жизни,                       

здоровью и имуществу граждан, до  8  преступлений  за                       

год; 

снижение числа несовершеннолетних в возрасте 14 - 17                    

лет, совершивших преступления, в расчете  на  тысячу                       

несовершеннолетних, до 10 за год; 

увеличение  доли   несовершеннолетних,   совершивших                      

преступления  до   достижения   возраста   уголовной                       

ответственности, помещенных в ЦВСНП ГУ МВД России по                       

Алтайскому краю, до 50% 

 

1. Общие положения 

Обеспечение активного противодействия преступности и замедления темпов ее роста на 

основе четко определенных приоритетов, наращивание усилий государства и общества, 

совершенствование законодательства, средств и методов предупреждения и раскрытия 

преступлений невозможно без дальнейшей оптимизации системы профилактики 

правонарушений. Для решения указанных задач разработана подпрограмма «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Целинном районе» на 2021 - 2025 годы. 

Объект Программы - защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности и 

интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. 

Предмет регулирования - система общественных правоотношений в сфере обеспечения 

общественной безопасности и правопорядка. 

Направление действия Программы - совершенствование механизма взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Целинного района, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Целинного  района, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений и населения 

Целинного района по вопросам профилактики правонарушений и усиления борьбы с 

преступностью. 

Правовую основу Программы составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

иные нормативные акты Российской Федерации, Алтайского края, нормативные 

правовые акты Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главного управления 

МВД России по Алтайскому краю. 

В Программе сформулированы основные цели, принципы и направления деятельности 
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исполнительных органов государственной власти, правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и населения Целинного района по 

профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, по обеспечению общественной 

безопасности и охране общественного порядка. 

 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

По итогам 2019 произошло снижение общего количества зарегистрированных 

преступлений в населенных пунктах Целинного района (с 335 до 328). Сократилось с 3 до 0 

умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. 

Кроме того в результате проведенной профилактической работы за   2019 год 

отмечается улучшение следующих показателей оперативной обстановки на территории 

Целинного района: 

- с 13 до 11 (-15,4%) сократилось количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их участии; 

- с 16 до 10 (-37,5%) снижено количество преступлений, совершенных в  

группе; 

- сократилось количество преступлений, совершенных в общественных  

местах с 40 до 38 (-5%), в том числе на улицах с 34 до 31 (-8,8%). Удельный вес 

улиц сократился с 14,7 % до 13,8%. 

Предлагаемая Программа носит своей целью объединить усилия различных субъектов в 

достижении общей цели, при этом каждый из субъектов в решении общей задачи не будет 

выходить за рамки своей компетенции, т.е. будет заниматься своим делом, но при этом 

результаты его деятельности будут напрямую влиять на состояние преступности в Целинном 

районе. 

В предстоящем периоде необходимо продолжить работу по дальнейшему 

совершенствованию управленческой, оперативно-служебной деятельности МО МВД России 

«Целинный» в соответствии с Концепцией развития системы МВД России. В целях 

стабилизации преступности на территории Целинного района следует продолжить 

выполнение мероприятий антитеррористической направленности, по профилактике 

имущественных преступлений, краж скота и цветных металлов, уделить значительное 

внимание выявлению и раскрытию преступлений компетенции полиции общественной 

безопасности. 

 

3. Основные цели и задачи Программы 

Целью программы является: 

обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Целинного района, 

предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, 

здоровья, собственности, за счет совершенствования государственной системы профилактики 

правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения 

уровня преступности. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- совершенствование нормативной правовой базы Целинного района в сфере 

профилактики правонарушений; 

- укрепление сил, средств и материально-технической базы в области профилактики 

правонарушений; 

- повышение уровня правовой культуры граждан; 



- профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению. 

 

4. Система программных мероприятий 

Программа содержит конкретные цели, задачи и мероприятия, согласованные по срокам, 

ресурсам и исполнителям, которые представлены в приложении к Программе. 

Механизм формирования мероприятий Программы основывается на прогнозе уровня и 

состояния преступности на территории Целинного района на период действия Программы. С 

этой целью изучены предложения, поступившие от исполнительных органов государственной 

власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и организаций, имеющих социальную 

значимость, с учетом финансово-экономического обоснования. 

По форме и содержанию мероприятия Программы направлены на координацию действий 

исполнителей мероприятий Программы по достижению конкретных результатов в борьбе с 

преступностью. 

 

5. Ресурсное обеспечение 

Реализация программных мероприятий является расходным обязательством 

муниципального образования Целинный район и осуществляется за счет средств и в пределах 

ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2021 - 2025 годы 

составляет 270,0  тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 52,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 54,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 56,0 тыс. рублей; 

в 2025 году -  58,0 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением 

районного Собрания депутатов Целинного района о районном бюджете на очередной 

финансовый год. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной  

программы и описание мер управления рисками 

реализации государственной программы 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной 

программы, выделены следующие риски: 

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью 

организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной 

программой, что может привести к нецелевому и(или) неэффективному использованию 

бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или 

задержке в их выполнении; 

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в 

неполном объеме за счет бюджета Целинного района. Данные риски возникают по причине 

длительного срока реализации муниципальной программы; 

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Целинного 

района, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут 

привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 

экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств 

районного бюджета на преодолении последствий таких катастроф. 

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию 

муниципальной программы: 



Таблица 1 

 

Наименование риска Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

1 2 3 

Организационные риски: 

неактуальность 

прогнозирования и 

запаздывание разработки, 

согласования и выполнения 

мероприятий муниципальной 

программы; 

недостаточная гибкость и 

адаптируемость 

муниципальной программы к 

изменению экономического 

развития Целинного района;  

пассивное сопротивление 

отдельных организаций 

проведению мероприятий 

муниципальной программы и 

подпрограмм 

умеренный повышение квалификации и 

ответственности персонала 

ответственного исполнителя для 

своевременной и эффективной 

реализации предусмотренных  

программой мероприятий; 

координация деятельности 

ответственного исполнителя и 

налаживание административных 

процедур для снижения данного 

риска 

Финансовые риски: 

дефицит средств районного 

бюджета, необходимых на 

реализацию основных 

мероприятий муниципальной 

программы и подпрограмм 

высокий обеспечение сбалансированного 

распределения финансовых 

средств по основным 

мероприятиям муниципальной 

подпрограммам в соответствии с 

ожидаемыми конечными 

результатами 

Непредвиденные риски: 

резкое ухудшение состояния 

экономики вследствие 

финансового и экономического 

кризиса; 

природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы 

высокий прогнозирование социально-

экономического развития при 

непредвиденных рисках с учетом 

возможного ухудшения 

экономической ситуации 

 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на 

реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, 

которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в муниципальной 

программе рычагов управления непредвиденными рисками наибольшее внимание будет 

уделяться управлению финансовыми рисками.  

В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по 

снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования государственной 

программы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и 

координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в текущее 

финансирование государственной программы и подпрограмм. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Реализация программы позволит: 

- повысить эффективность системы профилактики правонарушений, привлечь к 

деятельности по предупреждению правонарушений организации всех форм собственности, а 

также общественные объединения; 



- повысить уровень социальной защищенности лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

- стабилизировать криминальную обстановку в общественных местах; 

- сократить количество совершенных преступлений с применением огнестрельного 

оружия, количество совершенных тяжких преступлений; 

- улучшить работу по профилактике правонарушений в среде несовершеннолетних, 

повысить уровень социально-правовой помощи несовершеннолетним, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации; 

- повысить уровень безопасности учебных заведений, сократить количество преступных 

посягательств на их территории; 

- улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и 

общественных организаций по участию в охране общественного порядка на территории 

района. 

 

8. Система управления и контроля за реализацией Программы 

Исполнителями программы являются: Администрация Целинного района; комитет по 

образованию администрации района; отдел по спорту; МО МВД России «Целинный» (по 

согласованию); управление социальной защиты населения по Целинному району (по 

согласованию); прокуратура Целинного района (по согласованию); редакция газеты «Восток 

Алтая»; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Целинного  района; филиал 

по Целинному району ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю (по согласованию); 

районный Совет депутатов Целинного района; специалист по делам ГО и ЧС Целинного 

района, отдел по культуре и делам молодежи, Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Целинная районная больница», Краевое государственное 

казенное учреждение «Центр занятости населения Целинного района», Органы местного 

самоуправления сельских поселений Целинного района Алтайского края. 

Исполнители обеспечивают: 

- выполнение мероприятий Программы; 

- подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год; 

- подготовку и направление информации о результатах выполнения мероприятий 

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному 

секретарю административной комиссии. 

Администрация района: 

- определяет приоритеты, исходя из конечных целей Программы; 

- осуществляет выбор первоочередных задач, на реализацию которых следует направить 

бюджетные ассигнования. 

Начальник отдел по спорту Администрации района, зав.отделом по культуре и делам 

молодежи совместно с МО МВД России «Целинный»: 

- отвечают за реализацию Программы в целом, обеспечивают согласованность действий 

исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и 

эффективному использованию средств бюджета района; 

- осуществляют при необходимости корректировку Программы, в том числе включение в 

нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации в установленном порядке; 

- подготавливают обоснования для отбора первоочередных работ, финансируемых в 

рамках реализации Программы, за отчетный год; 

- готовят проекты бюджетных заявок на планируемый год, представляют их в комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике администрации района. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной  программе 

Целинного района « Обеспечение прав 

граждан и их безопасности» на 2021 -

2025 годы 
 

 

 

 

ПОДПРОГРАММЫ 

муниципальной программы Целинного района «Обеспечение прав граждан и 

их безопасности» на 2021 - 2025 годы 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Повышение безопасности дорожного движения в Целинном районе» на 2021-2025 годы 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения в Целинном районе» на 2021-2025 

годы 

 

 

Наименование 

Программы 

Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения  

в Целинном районе на 2021-2025 годы» (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

Закон Алтайского края от 16.07.1996 №32-ЗС «О безопасности дорожного движения 

в Алтайском крае»; 

 

Заказчик 

Программы 

Администрация Целинного района Алтайского края 

Разработчик 

Программы 

Администрация Целинного района Алтайского края 

Цели и задачи 

Программы 

Цель Программы – совершенствование и обеспечение безопасности дорожного 

движения в Целинном районе 

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: 

 обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации 

 дорожного движения и сохранение их эксплуатационных характеристик; 

 пропаганда безопасности дорожного движения. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2021-2025 годы 



Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы  

Реализация Программы является расходным обязательством муниципального 

образования Целинный район Алтайского края в части финансирования из средств 

бюджета района.  

Объем финансирования Программы составляет  620 тыс. рублей, из них: 

 

 

 

 

 

 Всего 
в том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

Краевой 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

Районный 

бюджет 
620 120 122 124 126 128 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 

Итого: 620 120 122 124 126 128 

 

 

 

 

 

Объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с уточнением  

сметной стоимости запланированных мероприятий, исходя из возможностей  

доходной части бюджета района, а также в случае привлечения средств из  

вышестоящих бюджетов. 

Ожидаемые 

социально-

экономические 

результаты 

реализации 

Программы  

Программа позволит предупредить аварийные ситуации, улучшить организацию  

дорожного движения, сократить экономические и человеческие потери. 

В результате реализации Программы к концу 2025 года предполагается: 

- установка и замена 100 дорожных знаков; 

- разработка проекта на строительство 1 пешеходного перехода; 

- увеличение протяженности дорожных ограждений на 1,5 км; 

- увеличение протяженности автомобильных дорог, имеющих проекты 

организации дорожного движения на 50 км; 

 - ежегодное обновление 80 м поперечной дорожной разметки и 7 км 

продольной; 

- размещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) не менее 50 

информационных материалов о ДТП. 

 

Контроль за 

ходом 

выполнения 

Программы 

Координацию и контроль за реализацией Программы обеспечивает Администрация  

района. Реализация программных мероприятий возлагается на ответственных 

исполнителей, которыми являются: ГУП Целинное ДРСУ; Комитет Администрации  

района по образованию: КГБУЗ «Целинная районная больница»;  МО МВД России 

«Целинный» 

 

2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

 

Краткое описание 

проблемной ситуации  

(в целом) 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) прочно  

заняла место в ряду важнейших социально-экономических и демографических 

проблем Российской Федерации и Целинного района в частности. 

Основными недостатками БДД Целинном районе являются: 

 неразвитость сети местных дорог;  

 низкая пропускная способность улиц;  



 слабая развитость сети надземных пешеходных переходов;  

 необеспеченность улично-дорожной сети необходимым количеством 

технических средств организации дорожного движения, дорожных знаков; 

 отсутствие проектов организации дорожного движения; 

 недостаточное количество тротуаров, а также их содержание в непригодном 

для движения пешеходов состоянии. 

В результате проведенного анализа дорожно-транспортных происшествий, 

зафиксированных на территории Целинного района Алтайского края, 

установлено, что отсутствие или неправильное применение технических средств 

организации дорожного движения является сопутствующей причиной 38 % всех 

дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). Мероприятия по 

установке новых, замене и модернизации существующих технических средств 

организации дорожного движения должны позволить переломить негативную 

тенденцию к возрастанию тяжести и количества ДТП на территории Целинного 

района. 

Существует необходимость реконструкции мостовых сооружений, так как 

образующиеся трещины в бетонных основаниях способствуют их разрушению, 

в связи, с чем опасны для жизни. 

Особенно тревожным является то, что растет количество аварий с участием 

детей. 

Перечень лиц, групп 

лиц, участвующих в 

ситуации, их 

численность и интересы, 

какие действия (либо в 

чем бездействие) данных 

лиц приводит к 

проблемной ситуации 

Все жители Целинного района Алтайского края, являющиеся участниками 

дорожного движения (численность на 01.01.2020- 14619 человек).  

Пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его 

участниками: как водителями транспортных средств, так и пешеходами. 

Наименование 

процессов, в ходе 

которых возникла 

данная ситуация, 

этапы указанных 

процессов 

Организация дорожного движения, создание безопасных условий для 

участников дорожного движения  

Наименование 

показателей, реально 

отражающих наличие 

проблемной ситуации  

Ед. изм. Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

Количество 

погибших в ДТП 

чел. 2 2 1 1 0 

Количество  

раненых в ДТП 

чел. 15 14 13 12 11 

Количество 

погибших детей 

чел. 0 0 0 0 0 

Анализ существующих 

тенденций, причин 

возникновения 

проблемной ситуации 

и возможных 

сценариев ее развития, 

если не принимать 

мер, с указанием 

оценки вероятности 

Проблема аварийности в последнее время приобрела особую остроту в связи с 

несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры, недостаточной 

эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и крайне низкой 

дисциплиной участников дорожного движения. 

Причинами возникновения проблемной ситуации являются: 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного 

движения его участниками: как водителями транспортных средств, так и 

пешеходами; 

- недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

Отсутствие скоординированных действий по обеспечению БДД может привести 

к увеличению травматизма и смертности.  



  

Перечень решаемых 

Программой проблем 

С помощью реализации мероприятий Программы предоставляются следующие 

возможности: 

- обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации 

дорожного движения; 

- сохранение эксплуатационных характеристик технических средств 

организации дорожного движения в надлежащем состоянии; 

- обеспечение безопасности на пассажира перевозящем транспорте; 

- повышение уровня информированности населения о ДТП. 

Возможные варианты 

решения проблемы, 

оценка преимуществ и 

рисков, возникающих 

при различных 

вариантах решения 

проблемы 

Обеспечение БДД в Целинном районе возможно за счет средств бюджета 

района, а также в случае привлечения средств из вышестоящих бюджетов. 

Основным недостатком первого варианта является ограниченность средств 

районного бюджета. 

Основными рисками реализации Программы с помощью привлечения средств 

из вышестоящих бюджетов являются: невозможность спрогнозировать 

плановые показатели из-за неизвестности объемов финансирования, а также 

полное отсутствие финансовой поддержки вышестоящих бюджетов.  

В случае привлечения дополнительных средств из внебюджетных источников, 

возможно частично компенсировать ограниченность средств районного 

бюджета. 

 

Обоснование целесообразности решения проблемы  

программно-целевым методом 

 

Описание межфункционального и 

межведомственного характера 

проблем, решаемых Программой 

Решение проблем безопасности дорожного движения требует 

комплексного подхода при участии Администрации Целинного 

района Алтайского края, Управления ГИБДД ГУ МВД России по 

Алтайскому краю, ГУП Целинное ДРСУ, МУЗ Целинное ЦРБ, 

Редакция газеты «Восток Алтая», Администраций сельских 

поселений 

 

 

 

Основные ограничения 

(управленческие, законодательные и 

иные), не позволяющие достичь 

цели Программы в условиях 

текущей деятельности 

Недостаток бюджетных средств для проведения проектирования, 

строительства, реконструкции, модернизации и капитального 

ремонта объектов улично-дорожной сети и технических средств 

организации дорожного движения в Целинном районе. 

Оценка обеспеченности органов 

местного самоуправления 

полномочиями по вопросам, 

решаемым при реализации 

Программы согласно 

Федеральному закону от 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 

значения относится дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах сельских 

поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на 



06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

сельских поселений, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Решение проблемы обеспечения БДД является одной из важнейших задач современного 

общества. 

Проблема аварийности на дорогах и улицах приобрела особую остроту в последние годы в 

связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 

общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной 

участников дорожного движения. 

За 9 месяцев 2020 года на территории Целинного района произошло 24 ДТП. По сравнению с 

2019 годом изменения этих показателей составило : по количеству ДТП рост на 20 % ( с 20 до 24), по 

погибшим рост на 150 % ( с 2 до 5). 

В целях улучшения сложившейся ситуации на дорогах района необходимо применение 

программного подхода к реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

3.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель Программы – совершенствование и обеспечение безопасности дорожного движения в 

Целинном районе. 

 

№ 

п/п 

Наименование задач, направленных на 

достижение цели 

Оценка вклада задачи  

в достижение цели, % 

1. Обеспечение улично-дорожной сети 

техническими средствами организации 

дорожного движения и сохранение их 

эксплуатационных характеристик 

85 

2. Обеспечение безопасности на пассажира 

перевозящем транспорте 

10 

3. Пропаганда безопасности дорожного движения 5 

 ИТОГО 100 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

задач,  

направленных на 

достижение цели 

Наименование 

ключевого 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Итоговое значение ключевого 

индикатора на момент 

завершения Программы 

3. Пропаганда 

безопасности 

дорожного движения 

Общее количество 

размещенных в СМИ 

информационных 

материалов о ДТП с 

начала реализации 

Программы 

ед. 50 
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