
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

05.02. 2018      № 89 

г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Славгорода 
Алтайского края от 31.10.2014 №1759 
муниципальной программы «Обеспечение 
законности, правопорядка и общественной 
безопасности на территории 
муниципального образования город 
Славгород» на 2015-2020 гг.» 
 

 

 На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления администрации города Славгорода от 06.05.2014 №740 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города» и решения Славгородского городского 

Собрания депутатов от 20.12.2016 № 62 «Об утверждении бюджета города 

Славгорода на 2017 год» п  о с т а н о в л я ю :  

1. Внести изменения в постановление администрации города Славгорода 

Алтайского края от 31.10.2014 №1759 муниципальной программы «Обеспечение 

законности, правопорядка и общественной безопасности на территории 

муниципального образования город Славгород» на 2015-2020 гг. следующего 

содержания:  

1.1. Раздел «Объемы финансирования программы» паспорта муниципальной 

программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности 

на территории муниципального образования город Славгород» на 2015-2020 гг.  

изложить в следующей редакции:  

общий объем финансирования программы 

2015 год - 90 тыс. рублей; 

2016 год - 90 тыс. рублей; 

2017 год - 90 тыс. рублей; 

2018 год - 70 тыс. рублей; 

2019 год - 390 тыс. рублей; 

2020  год - 400 тыс. рублей. 

1.2. Раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы» программы изложить в следующей редакции: 

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

за счет средств городского бюджета составляет 1130 тыс. рублей, в том числе по 
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годам: 2015 год - 90 тыс. рублей; 2016 год - 90 тыс. рублей; 2017 год - 90 тыс. 

рублей; 2018 год - 70 тыс. рублей; 2019 год - 390 тыс. рублей; 2020 год - 400 тыс. 

рублей. 

1.3. Раздел «Целевые индикаторы и показатели программы» паспорта 

программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности 

на территории муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 

2015-2020 годы изложить в следующей редакции: 

 уровень преступности на 10000 населения. 

1.4. Раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 

территории муниципального образования город Славгород» на 2015-2020 годы 

изложить в следующей редакции: 

общий объем финансирования программы за счет всех источников 

финансирования - 360 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 20 тыс. рублей; 

2016 год - 20 тыс. рублей; 

2017 год - 20 тыс. рублей; 

2018 год - 20 тыс. рублей; 

2019 год - 100 тыс. рублей; 

2020 год - 100 тыс. рублей; 

1.3.1. В разделе 4 «Общий объем финансовых ресурсов» подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников 

финансирования - 280 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 20 тыс. рублей; 

2016 год - 20 тыс. рублей; 2017 год - 20 тыс. рублей; 2018 год - 20 тыс. рублей; 2019 

год - 100 тыс. рублей; 2020 год - 100 тыс. рублей; 

1.3.2. В перечне мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на территории муниципального образования город 

Славгород» на 2015-2020 годы в цели I в задаче 1 на 2018 год – 20 тыс. рублей, п. 

1.1- 1.3, 1.5 без финансирования, п. 1.4 – 20 тыс. рублей. 

1.4 Раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования город 

Славгород» на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции: 

объемы финансирования подпрограммы всего – 300 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год - 30 тыс. рублей; 

2016 год - 30 тыс. рублей; 

2017 год - 30 тыс. рублей; 

2018 год - 20 тыс. рублей; 

2019 год - 90 тыс. рублей; 

2020 год - 100 тыс. рублей; 

1.4.1. В разделе 4 «Общий объем финансовых ресурсов» подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников 

финансирования - 300 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 30 тыс. рублей; 

2016 год - 30 тыс. рублей; 2017 год -30 тыс. рублей; 2018 год - 20 тыс. рублей; 2019 

год - 90 тыс. рублей; 2020 год - 100 тыс. рублей; 

1.4.2. В перечне мероприятий подпрограммы «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального 
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образования город Славгород» на 2015-2020 годы в цели IV, VI – по 15 тыс. рублей; 

в цели I, II, III, V – без финансирования. 

1.5 Раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края» на 2015-2020 годы изложить в 

следующей редакции: 

Общий объем финансирования программы за счет всех источников 

финансирования - 240 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 10 тыс. рублей; 

2016 год - 10 тыс. рублей; 

2017 год - 10 тыс. рублей; 

2018 год - 10 тыс. рублей; 

2019 год - 100 тыс. рублей; 

2020 год - 100 тыс. рублей. 

1.5.1. В разделе 4 «Общий объем финансовых ресурсов» подпрограммы 

общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования 

- 240 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 10 тыс. рублей; 2016 год - 10 

тыс. рублей; 2017 год - 10 тыс. рублей; 2018 год - 10 тыс. рублей; 2019 год - 100 

тыс. рублей; 2020 год - 100 тыс. рублей; 

1.5.2. В перечне мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  на 

территории муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 

2015-2020 годы: 

 в цели I в задаче 1.1 п.1.1.8 на 2018 год – без изменений, п.1.1.1-1.1.7, 

п.1.1.9-1.1.12 без финансирования; 

в цели I в задаче 1.2 без финансирования. 

1.6 Раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Противодействие экстремизму на территории муниципального 

образования город Славгород» на 2015 - 2020 годы изложить в следующей 

редакции: 

всего – 310 тыс. рублей,  в том числе: 

2015 год - 30 тыс. рублей; 

2016 год - 30 тыс. рублей; 

2017 год - 30 тыс. рублей; 

2018 год - 20 тыс. рублей; 

2019 год - 100 тыс. рублей; 

2020 год - 100 тыс. рублей; 

1.6.1. В перечне мероприятий подпрограммы «Противодействие экстремизму 

на территории муниципального образования город Славгород» на 2015 – 2020 

годы: 

в цели 1 задача 1.1 без финансирования; 

в цели 1 задача 1.2, 1.3 без изменений; 

в цели 2 задача 2.1 п. 2.1.1 - 5 тыс. рублей, п.2.1.2-2.1.3 без финансирования. 

1.7 Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на территории муниципального образования город 

Славгород» на 2015-2020 годы дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 



 4

«Профилактика правонарушений и преступлений в отношении граждан в 

банковской сфере».  

1.8 Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

законности, правопорядка и общественной безопасности на территории 

муниципального образования город Славгород» на 2015-2020 годы изложить в 

новой редакции (прилагается). 

1.9 Сведения об индикаторах муниципальной программы «Обеспечение 

законности, правопорядка и общественной безопасности на территории 

муниципального образования город Славгород» на 2015-2020 годы и их значение 

изложить в новой редакции (прилагается). 

1.10 В таблице «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» программы «Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края» на 2015-2020 годы в строке «Всего финансовых за-

трат»: «Из бюджета муниципального образования»: вместо «360 тыс. рублей» чи-

тать «70 тыс. рублей». 

1.11. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского края и 

разместить на официальном сайте администрации города Славгорода. 

 

 

 

И.о. главы города                      В.А. Татиевский  
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на территории муни-

ципального образования город Славгород» на 2015-2020 годы 

 

№

 

п

/

п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Сроки 

реализа-

ции 

Участник  

программы 

Сумма расходов, тыс. рублей Источники 

финансиро-

вания 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего  

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

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования город Славгород»  

на 2015-2020 годы. 

1 Цель 1 Обеспечение защиты прав и свобод 

человека и гражданина, законности, право-

порядка и общественной безопасности 

2015-

2020 го-

ды 

Администрация 

города Славгоро-

да 

МО МВД РФ 

«Славгородский» 

20 20 20 20 100 100 360 Местный 

бюджет   

2 Задача 1 Повышение эффективности рабо-

ты по выявлению, предупреждению и про-

филактике правонарушений, совершаемых 

на улицах, и в других общественных ме-

стах, в том числе с помощью средств ви-

деонаблюдения; 

Мероприятие 1.1. Внедрение современных 

технических средств, направленных на 

предупреждение правонарушений и пре-

ступлений в общественных местах и на 

улицах 

 Администрация 

города Славгоро-

да 

МО МВД РФ 

«Славгородский» 

 

20 20 20 20 50 50 210 Местный 

бюджет   

3 Мероприятие  1.2. Организация деятельно-

сти добровольных дружин и поощрения 

граждан, участвующих в мероприятиях по 

охране общественного порядка  

 

 Администрация 

города Славгоро-

да 

МО МВД 

10 0 0 0 30 30 100 Местный 

бюджет   

4 Мероприятие  1.3.  Правовое информирова-

ние граждан 

 

2015-

2020 го-

ды 

Администрация 

города Славгоро-

да 

МО МВД 

0 0 0 0 10 10 30 Местный 

бюджет  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 Мероприятие 1.4. 

Проведение профилактических мероприя-

тий 

2015-

2020 го-

ды 

Администрация 

города Славгоро-

да 

МО МВД  

10 20 20 20 10 10 80 Местный 

бюджет  

 Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования город 

Славгород» на 2015-2020 годы 

6 Цель 1: 

Профилактика безнадзорности и правона-

рушений среди несовершеннолетних. 

Задача: Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности и 

совершению правонарушений несовершен-

нолетними 

Мероприятие:  

Выявление и устройство детей, до установ-

ления их юридического статуса  

 

2015-

2020 го-

ды 

Комитет по обра-

зованию  

 

МО МВД РФ 

«Славгородский» 

 

КГБУ «Славго-

родская ЦРБ» 

10 10 0 0 18 20 76  

Местный 

бюджет   

7 Цель 2:  

Снижение числа несовершеннолетних и их 

семей, находящихся в социально опасном 

положении  

Задача: Оказание помощи различного вида 

семьям, находящимся в социально опасном 

положении.  

 

  0 0 0 0 0 0 0  

8 Цель 3: 

Снижение общего числа правонарушений, 

преступлений, совершаемых несовершен-

нолетними  

Задача:  

Создание условий для организации отдыха 

и оздоровления несовершеннолетних груп-

пы социального риска 

Мероприятие:  

Организация работы «Вечерняя гостиная» 

на базе ФККЦМ  

2015-

2020 го-

ды 

МО МВД РФ 

«Славгородский» 

 

ФККЦМ 

Комитет по обра-

зованию 

0 0 0 0 18 20 56 Местный 

бюджет  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9  

Цель 4: 

Снижение общего числа преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними. 

 

Задачи: 

 

- Вовлечение подростков в организованные 

формы отдыха. 

- Пропаганды здорового образа жизни и 

других форм социально позитивного пове-

дения несовершеннолетних. 

- Проведение спортивных, культурно-

досуговых мероприятий для несовершенно-

летних. 

 

2015-

2020 го-

ды 

Субъекты профи-

лактики  

10 10 15 10 18 20 91 Местный 

бюджет  

5    Внебюджет-

ные средства  

10  

Цель 5: 

Снижение уровня подростковой преступно-

сти и общего числа правонарушений; 

 

Задачи: 

 

- Пропаганды здорового образа жизни и 

других форм социально позитивного пове-

дения несовершеннолетних. 

- Освещение вопросов профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в средствах массовой инфор-

мации города. 

- Организация изготовления листовок, па-

мяток, обучающих плакатов, методической 

литературы для распространения в учре-

ждениях образования, организациях, и сре-

ди населения. 

 

2015-

2020 

годы 

 

Субъекты профи-

лактики  

0 10 0 0 18 20 66 Местный 

бюджет  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 Цель 6: 

Профилактика правонарушений и преступ-

лений среди  несовершеннолетних,  склон-

ных  к противоправному поведению 

Задача: 

Создание условий для организации трудо-

вой занятости, отдыха и оздоровления несо-

вершеннолетних группы социального риска. 

Мероприятие: 

Оздоровление и организация отдыха детей, 

находящихся в социально опасном положе-

нии, несовершеннолетних с девиантным 

поведением и состоящих на профилактиче-

ском учете в ОВД в каникулярное время 

2015-

2020 го-

ды 

 

Субъекты профи-

лактики 

10 10 15 10 18 20 91 Местный 

бюджет  

5    Внебюджет-

ные средства  

 Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муници-

пального образования город Славгород» на 2015-2020 годы 

12 Цель 1 создание условий для сокращения 

распространения наркомании и связанных с 

ней преступлений и правонарушений до 

уровня минимальной опасности для обще-

ства, улучшение ситуации в городе, связан-

ной с незаконным оборотом наркотиков. 

 

2015-

2020 го-

ды 

 10 10 10 10 100 100 330 Всего мест-

ный бюджет 

13 Задача 1.1 

создание системы противодействия неза-

конному обороту наркотиков и профилак-

тики потребления наркотиков различными 

слоями населения 

2015-

2020 го-

ды 

 10 10 10 10 100 100 330 Всего  

14  

Мероприятие 1.1.1 

Организация мероприятий по информиро-

ванию населения о мерах по предупрежде-

нию незаконного оборота наркотиков 

 

2015-

2020 го-

ды 

СМИ 0 0 0 0 10 10 30 Всего мест-

ный бюджет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 Мероприятие 1.1.2  

Перекрытие каналов поступления наркоти-

ков на территории города  

 

2015-

2020 го-

ды 

МРО УФСКН 

 

0 0 0 0 0 0 0 Всего  

16 Мероприятие 1.1.3  

Проведение рейдов и комплексные опера-

тивно-профилактические мероприятия по 

выявлению и документированию притонов 

и мест распространения наркотиков. 

2015-

2020 го-

ды 

МРО УФСКН 

МО МВД 

0 0 0 0 0 0 0 Всего  

17 Мероприятие 1.1.4 

Вводить в состав призывных комиссий вра-

чей психиатров, наркологов на период про-

ведения призыва в Российскую армию  

2015-

2020 го-

ды 

Отдел военного 

комиссариата (по 

согласованию) 

0 0 0 0 0 0 0 Всего  

18 Мероприятие 1.1.5  

Ведение учета и регистрации потребителей 

наркотических средств 

2015-

2020 го-

ды 

КГБУЗ «Славго-

родская ЦРБ», 

МРО УФСКН 

0 0 0 0 0 0 0 Всего  

19 Мероприятие 1.1.6  

Осуществлять контроль деятельности учре-

ждений здравоохранения на предмет целе-

вого использования медицинских препара-

тов, за рецептурным списком препаратов, 

отпускаемых населению 

 

2015-

2020 го-

ды 

КГБУЗ«Славгород

ская ЦРБ», КГУП 

«Аптеки Алтая», 

органы надзора и 

контроля  

0 0 0 0 0 0 0 Всего мест-

ный бюджет 

20 Мероприятие 1.1.7  

Проведение мероприятий по уничтожению 

дикорастущей конопли 

 

2015-

2020 го-

ды 

Управление сель-

ского 

хозяйства 

10 10 0 0 20 20 80 Всего мест-

ный бюджет 

21 Мероприятие 1.1.8  

Проведение профилактических мероприя-

тий среди населения 

 

2015-

2020 го-

ды 

Комитеты адми-

нистрации  

0 0 10 10 10 10 40 Всего мест-

ный бюджет 

22 Мероприятие 1.1.9  

Проведение культурно-массовых мероприя-

тий, направленных на профилактику зло-

употребления наркотических средств 

 

2015-

2020 го-

ды 

Комитеты по об-

разованию, куль-

туре 

0 0 0 0 15 15 45 Всего мест-

ный бюджет 
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23 Мероприятие 1.1.9 Проводить городские 

конкурсы научно-исследовательских, твор-

ческих работ среди детей и молодежи по 

профилактике наркомании и ВИЧ 

2015-

2020 го-

ды 

Комитет админи-

страции г. Слав-

города по образо-

ванию 

0 0 0 0 10 10 30 Всего мест-

ный бюджет 

24 Мероприятие 1.1.10Сохранить и развивать 

базу спортивных, культурных, образова-

тельных учреждений для населения  

2015-

2020 го-

ды 

Администрация 

города 

0 0 0 0 10 10 30 Всего мест-

ный бюджет 

25 Мероприятие 1.1.11 

Содействовать деятельности социальных 

гостиных для детей, подростков и их роди-

телей в г.Славгороде 

2015-

2020 го-

ды 

Комитет по обра-

зованию,  

0 0 0 0 10 10 30 Всего мест-

ный бюджет  

26 Мероприятие 1.1.12Организация «Роди-

тельский всеобуч» по проблемам анти-

наркотической направленности  

2015-

2020 го-

ды 

Администрация 

города 

Комитет по обра-

зованию 

0 0 0 0 5 5 15 Всего мест-

ный бюджет 

27 Мероприятие 1.1.13Организовывать семи-

нары по профилактике наркомании в моло-

дежной среде с привлечением специалистов 

краевого наркологического диспансера и 

краевого Центра СПИД 

2015-

2020 го-

ды 

Администрация 

города 

Комитет 

по образованию, 

отдел по делам мо-

лодежи 

0 0 0 0 10 10 30 местный 

бюджет 

28 Задача 1.2. Содействие в системе лечения и 

реабилитации лиц, употребляющих нарко-

тики в немедицинских целях 

2015-

2020 го-

ды 

 

 

0 0 0 0 0 0 0  

29 Мероприятие 1.2.1Обеспечить полное об-

следование инъекционных потребителей 

наркотиков на антитела к ВИЧ, вирусные 

гепатиты 

2015-

2020 го-

ды 

КГБУЗ «Славго-

родская ЦРБ»(по 

согласованию)  

0 0 0 0 0 0 0  

30 Мероприятие 1.2.2Приводить в соответ-

ствие современным требованиям матери-

ально-техническую базу учреждений и ор-

ганизаций, работающих в сфере противо-

действия и профилактики наркомании  

2015-

2020 го-

ды 

КГБУЗ «Славго-

родская ЦРБ»   

0 0 0 0 0 0 0  

 Подпрограмма 4 «Противодействие экстремизму на территории муниципального образования город Славгород» на 2015 - 2020 годы 
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31 Цель 1.  

Организация эффективной системы мер ан-

тиэкстремистской направленности  

2015-

2020гг 

Администрация 

города 

МО МВД РФ 

«Славгородский» 

25 25 25 20 34 34 195 Всего  

    25 25 25 20 29 29 133 в том числе: 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 5 5 15 внебюджет-

ные источни-

ки 

32 Задача 1.1.   

Повышение уровня межведомственного 

взаимодействия по противодействию экс-

тремизму  

 

2015-

2020гг 

 0 0 0 0 4 4 16 Всего мест-

ный бюджет 

33 Мероприятие 1.1.1. Проведение расширен-

ных заседаний антитеррористической ко-

миссии и рабочей группы по профилактике 

экстремизма 

2015-

2020гг 

Администрация  0 0 0 0 2 2 6 Всего мест-

ный бюджет 

34 Мероприятие 1.1.2 

Организация деятельности Совета обще-

ственности в сфере профилактики экстре-

мизма 

2015-

2020гг 

Администрация  0 0 0 0 2 2 6 Всего мест-

ный бюджет 

35 Задача 1.2. Совершенствование деятельно-

сти в области профилактики  развития экс-

тремизма  в социально-политической сфере, 

информационном пространстве, сфере эт-

ноконфессиональных отношений  

2015-

2020гг 

Администрация  5 5 5 10 5 5 30 Всего вне-

бюджетные 

источники 

36 Мероприятие 1.2.1. Проведение "круглого 

стола" с участием представителей конфес-

сий, национальных объединений, обще-

ственных организаций, руководителей 

учебных заведений по проблемам укрепле-

ния нравственного здоровья и профилакти-

ки ксенофобии обществе   

 

2015-

2020 гг 

 5 5 5 10 5 5 30 Всего мест-

ный бюджет 
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37 Задача 1.3. Укрепление материально- тех-

нической базы субъектов, реализующих ме-

роприятия области противодействия экс-

тремизму  

2015-

2020гг 

 20 20 20 5 20 20 120 Всего мест-

ный бюджет 

38 Мероприятие 1.3.1. Методическое обеспе-

чение, организация и проведение обучаю-

щих семинаров для специалистов органов 

системы профилактики 

2015-

2020гг 

 20 20 20 5 20 20 120 Всего мест-

ный бюджет 

39 Цель 2.Созданиеусловий для формирования 

толерантности и межкультурной коммуни-

кативности 

2015-

2020гг 

 5 5 5 0 66 66 213 Всего мест-

ный бюджет 

40 Задача 2.1. 

Организация информационной, пропаган-

дистской деятельности в сфере культуры, 

образования и спорта, направленных на 

формирование нетерпимости к экстремист-

ской идеологии  

2015-

2020гг 

 5 5 5 0 66 66 213 Всего мест-

ный бюджет 

41 Мероприятие 2.1.1. Организация подготов-

ки и проведения профилактических меро-

приятий, направленных на развитие толе-

рантности в обществе, укрепление межна-

циональных и межкультурных связей 

2015-

2020гг 

 5 5 5 5 56 56 183 Всего мест-

ный бюджет 

42 Мероприятие 2.1.2. Подготовка информа-

ции о результатах деятельности и надзор-

ных органов в сфере противодействия экс-

тремизму для СМИ 

2015-

2020гг 

 0 0 0 0 5 5 25 Всего мест-

ный бюджет 

43 Мероприятие 2.1.3. Организация размеще-

ния материалов о противодействии экстре-

мизму, подготовленных пресс-службами 

правоохранительных и надзорных органов  

2015-

2020гг 

 0 0 0 0 5 5 15 Всего мест-

ный бюджет 
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Приложение 

Сведения об индикаторах муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования 

город Славгород» на 2015-2020 годы и их значениях 

№ 

п/

п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения 

Значение по годам 

год, предше-

ствующий го-

ду разработки 

муниципаль-

ной програм-

мы (факт) 

год разработ-

ки муници-

пальной про-

граммы  

(оценка) 

годы реализации муниципальной программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования город Слав-

город» на 2015-2020 годы 

1 Уровень преступности на 10000 населения единиц 176 161 160 160 159 158 157 156 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования город Славгород» на 2015-2020 годы 

1 Уровень  преступлений, совершенных на 

улицах и в других общественных местах 

единиц  39,8 39 38 37 36,5 36 35 

2 количество преступлений, совершенных ли-

цами в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского и иных видов опьянения 

единиц  31,4 31 30.5 30 29.5 29 28.5 

Подпрограмма 2  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования город Слав-

город» на 2015-2020 годы 

 

1 количество правонарушений, преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

единиц 55 72 71 70 69 68 67 66 

2 число семей, находящихся в  социально опас-

ном положении 

единиц 70 70 70 70 69 69 68 68 

3 число семей, снятых с учета, в связи с улуч-

шением семейной ситуации 

единиц 33 20 21 22 22 23 23 24 

Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образова-

ния город Славгород» на 2015-2020 годы 

1 количество лиц больных наркоманией человек 132 132 128 126 124 122 120 118 

Подпрограмма 4 "Противодействие экстремизму на территории муниципального образования город Славгород" на 2015 - 2020 годы 

1 число публикаций в  СМИ  в сфере противо-

действия экстремизму 

единиц 4 4 10 12 12 12 12 12 

2 количество участников обучающих и профи-

лактических мероприятий экстремизма 

единиц 500 500 65 70 75 75 75 75 

 


