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Усть-Камчатский
ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО
ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
10.01.2018 № 01
п. Усть-Камчатск
Об определении специально
отведенных мест для проведения
встреч депутатов с избирателями
и перечня помещений,
предоставляемых для проведения
встреч депутатов с избирателями
на территории Усть-Камчатского
муниципального района
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от
08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 8 Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского му-

ниципального района от 05.12.2017 №89-нпа «О порядке
определения специально отведенных мест и предоставления помещений для проведения встреч депутатов на территории Усть-Камчатского муниципального района», Уставом Усть-Камчатского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Камчатского края, Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района (далее – депутаты, депутат) с избирателями согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Определить перечень помещений, предоставляемых
для проведения встреч депутатов с избирателями согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального
района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района
А.Е. Потеряхин
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 10.01.2018 № 01

Перечень
специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями на территории
Усть-Камчатского муниципального района
1. Усть-Камчатское сельское поселение, п.Усть-Камчатск, ул. Бодрова, дом 30, - территория возле муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Усть-Камчатск (далее- МБУДО
ДШИ).
2. Ключевское сельское поселение, п. Ключи, ул. Нагорная, дом 15, - территория возле муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1» поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района (далее – МБУДО ДШИ №1).
3. Ключевское сельское поселение, п. Ключи-1, ул. Чайковского, дом 2, - территория возле структурного подразделения МБУДО ДШИ №1.
4. Козыревское сельское поселение, п. Козыревск, ул. Ленинская, дом 58, - территория возле муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» (далее - МБОУДО ДМШ №2).
Приложение 2
к постановлению а дминистрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 10.01.2018 № 01
Перечень
помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями на территории
Усть-Камчатского муниципального района
1. Усть-Камчатское сельское поселение, п.Усть-Камчатск, ул. Бодрова, дом 30, - МБУДО ДШИ.
2. Ключевское сельское поселение, п. Ключи, Усть-Камчатский муниципальный район, ул. Нагорная, дом 15, - МБУДО
ДШИ №1.
3. Ключевское сельское поселение, п. Ключи-1, Усть-Камчатский муниципальный район, ул. Чайковского, дом 2, структурное подразделение МБУДО ДШИ №1.
Козыревское сельское поселение, п. Козыревск, Усть-Камчатский муниципальный район, ул. Ленинская, дом 58, МБОУДО ДМШ №2.
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
10.01.2018 № 02
п. Усть-Камчатск
Об определении специально
отведенных мест для проведения
встреч депутатов с избирателями
и перечня помещений,
предоставляемых для проведения
встреч депутатов с избирателями
на территории Усть-Камчатского
сельского поселения
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от
08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 8 Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения от 05.12.2017 №79-нд «О порядке определения
специально отведенных мест и предоставления помещений для проведения встреч депутатов на территории Усть-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатского сельского поселения», Уставом Усть-Камчатского сельского поселения, на основании Соглашения от
10.12.2015 «О передаче администрации Усть-Камчатского
муниципального района части полномочий администрации
Усть-Камчатского сельского поселения по решению вопросов местного значения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Камчатского края, Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения (далее – депутаты,
депутат) с избирателями согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Определить перечень помещений, предоставляемых
для проведения встреч депутатов с избирателями согласно
приложению 2 к настоящему постановлению
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального
района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района
А.Е. Потеряхин
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 10.01.2018 № 02

Перечень
специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями на территории
Усть-Камчатского сельского поселения

1. Усть-Камчатское сельское поселение, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, дом 1, - территория возле муниципального
казённого учреждения «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» (далее - МКУ Усть-Камчатский ЦКиД).
2. Усть-Камчатское сельское поселение, с. Крутоберегово, ул. Новая, дом 10а, - территория возле филиала МКУ УстьКамчатский ЦКиД Сельский дом культуры, в с. Крутоберёгово.
3. Усть-Камчатское сельское поселение, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, дом 81, - территория возле филиала №7 муниципального казенного учреждения «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения» (далее – Библиотека
Усть-Камчатского сельского поселения).
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 10.01.2018 № 02
Перечень
помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями на территории
Усть-Камчатского сельского поселения
1. Усть-Камчатское сельское поселение, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, дом 1, - МКУ Усть-Камчатский ЦКиД.
2. Усть-Камчатское сельское поселение, с. Крутоберегово, Усть-Камчатский муниципальный район, ул. Новая, дом
10а, - филиал МКУ Усть-Камчатский ЦКиД Сельский дом культуры, в с. Крутоберёгово.
3. Усть-Камчатское сельское поселение, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 14, квартира 36, – Общественная
приемная Партии «Единая Россия».
4. Усть-Камчатское сельское поселение, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, дом 81, - филиал №7 Библиотеки Усть-Камчатского сельского поселения.
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
12.01.2018 № 03
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 13.12.2013 № 601
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе на 20142019 годы»
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В целях корректировки отдельных положений муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в УстьКамчатском муниципальном районе на 2014-2019 годы»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 13.12.2013 № 601,

1) в наименовании исключить слова «на 2014-2019
годы»;
2) в пункте 1 исключить слова «на 2014-2019 годы»;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть - Камчатского муниципального
района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района В.В. Рябова.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 13.12.2013 № 601 (с
изменениями от 04.06.2014 № 284, от 29.08.2014 № 459,
от 29.12.2014 № 734, от 25.03.2015 № 159, от 08.06.2015
№ 240, от 11.09.2015 № 324, от 30.12.2015 № 431, от
31.03.2016 № 113, от 27.06.2016 № 196, от 30.09.2016 №
325, от 11.01.2017 № 10, от 14.03.2017 № 118, от 18.10.2017
№ 405 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе на 2014-2019 годы» следующие изменения:

Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района
А.Е. Потеряхин
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 13.12.2013 № 601
(с изменениями от 04.06.2014 № 284,
от 29.08.2014 № 459, от 29.12.2014 № 734,
от 25.03.2015, от 08.06.2015 № 240, от 11.09.2015 № 324,
от 30.12.2016 № 431, от 27.06.2016 № 196, от 30.09.2016 № 325,
от 11.01.2017 № 10, от 14.03.2017 № 118, от 18.10.2017 № 405
от 12.01.2018 № 03)

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском
муниципальном районе»
п. Усть - Камчатск
2017 год
Паспорт
муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе» (далее – Программа)
Ответственный исполнитель
Программы
Участники Программы

Перечень Подпрограмм
Программно-целевые инструменты
Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального района
- Управление образования администрации Усть-Камчатского муниципального
района; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района;
- Усть-Камчатский МО МВД России (по согласованию).
- профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе;
- профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Камчатском муниципальном
районе»;
- профилактика наркомании и алкоголизма.
отсутствуют
- обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений,
правонарушений и повышения уровня безопасности дорожного движения в
Усть-Камчатском муниципальном районе;
- повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Усть-Камчатского муниципального района;
- сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, злоупотребления алкогольной продукцией среди населения
Усть-Камчатского муниципального района и снижение уровня заболеваемости
населения наркоманией и алкоголизмом.
- обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений,
правонарушений и повышения уровня безопасности дорожного движения в
Усть-Камчатском муниципальном районе;
- повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Усть-Камчатского муниципального района;
- сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Усть-Камчатского муниципального района и снижение уровня заболеваемости населения наркоманией и алкоголизмом;
- обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы.
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Целевые индикаторы и
показатели
Программы

Этапы и сроки реализации
Программы

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

1. Снижение уровня преступлений, в том числе:
- совершаемых несовершеннолетними;
- совершаемых в общественных местах.
2. Снижение удельного веса тяжких, особо тяжких преступлений.
3. Снижение общего количества преступлений средней тяжести, в том числе:
- краж;
- угонов автотранспортных средств.
4. Сокращение количества ДТП.
5. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.
6. Придание работе по противодействию терроризму и экстремизму системного
характера, обеспечение эффективного информирования населения Усть-Камчатского муниципального района по вопросам профилактики терроризма и экстремизма на территории района.
7. Повышение доверия населения к работе органов местного самоуправления
Усть-Камчатского муниципального района.
8. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Усть-Камчатском муниципальном районе.
9. Снижение уровня потребления алкогольной продукции в Усть-Камчатском
муниципальном районе (в пересчете на чистый этанол) на душу населения.
Программа реализуется в период 2014-2020 годы

Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на
2014-2020 годы составляет 13 431,515 тыс. рублей, в том числе:
- за счет федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
-за счет средств краевого бюджета – 1 956,162 тыс. рублей;
-за счет средств районного бюджета – 11 475,353 тыс. рублей;
-за счет средств внебюджетных фондов - 0,00 тыс. рублей.
Объем общего финансового обеспечения на реализацию:
Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение
Программы
безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе»
- 9 618,418 тыс. рублей;
Подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Усть - Камчатском муниципальном районе» - 3 691,764 тыс. рублей;
Подпрограммы 3 «Профилактика наркомании и алкоголизма» - 121,333 тыс. рублей.
- повышение эффективности системы профилактики правонарушений;
- уменьшение числа совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений в УстьКамчатском муниципальном районе;
- уменьшение числа преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами;
- усиление профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, и, как
следствие, уменьшение числа преступлений, совершаемых данной категорией
лиц;
- уменьшение числа зарегистрированных преступлений в общественных местах и на улицах, увеличение их раскрываемости;
- сокращение количества ДТП;
- сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
- сокращение количества лиц, получивших ранения различной степени тяжести
в результате ДТП;
- придание работе по противодействию терроризму и экстремизму системного
характера, обеспечение эффективного информирования населения Усть-Камчатского муниципального района по вопросам профилактики терроризма и эксОжидаемые результаты реализации
тремизма на территории района;
Программы
- повышение доверия населения к работе органов местного самоуправления
Усть-Камчатского муниципального района;
- углубление межведомственного сотрудничества при проведении антиэкстремистских мероприятий;
- повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и усиление работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий, создание условий для формирования у населения Усть-Камчатского муниципального района толерантного сознания, нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма;
- сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Усть-Камчатском муниципальном районе;
- снижение уровня потребления алкогольной продукции в Усть-Камчатском
муниципальном районе (в пересчете на чистый этанол) на душу населения;
- снижение первичной заболеваемости населения Усть-Камчатского
муниципального района алкоголизмом.
Настоящая Программа разработана как один из вании постановления администрации Усть-Камчатского мумеханизмов реализации на территории Усть-Камчатского ниципального района от 19.09.2013 № 446 «Об утверждемуниципального района Федеральных законов от нии Перечня муниципальных программ Усть-Камчатского
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики муниципального района».
Сведения о показателях (индикаторах) Программы
правонарушений в Российской Федерации», от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор- приведены в таблице 1 к настоящей Программе.
Перечень основных мероприятий Программы приведен
ности и правонарушений несовершеннолетних», составляющего правовую основу государственной политики по в таблице 2 к настоящей Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы
предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, рекомендующим разработку и принятие органа- приведено в таблице 3 к настоящей Программе.
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления программ проМетодика оценки эффективности Программы
филактики преступлений и иных правонарушений, на осноЭффективность Программы оценивается путем сопо-
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ставления плановых и фактических значений показателей,
результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся
рисков.
Результаты оценки эффективности служат для принятия решений о корректировке перечня и составов мероприятий, графиков реализации, а также объемов бюджетного
финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Эффективность Программы оценивается в рамках подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач
Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач Программы (подпрограммы) и их плановых значений,
приведенных в таблице 1 к настоящей Программе, по формуле:
Сд =Зф/Зп *100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
3Ф - фактической значение индикатора (показателя)
Программы (подпрограммы);
Зп - прогнозируемое значение индикатора (показателя)
Программы (подпрограммы) - для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является
рост значений.
Для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией
развития которых является снижение значений:
- Сд =Зп/Зф *100:
- Сд = 100 % при нулевых значениях Зп и Зф.
- Сд = -Зф * 100% при нулевом значении Зп ;
- Сд = Зп * 100% при нулевом значении Зф ;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета
Программы путем сопоставления плановых и фактических
объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в таблице 3 к настоящей Программе по формуле:
Уф=Фф/Фп*100%,
где:
УФ - уровень финансирования реализации основных
мероприятий Программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;
3) степени реализации мероприятий Программы (до-

№ 1 (251) 19 января 2017 г.

5

стижения ожидаемых непосредственных результатов их
реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на
основе ежегодных планов реализации Программы.
До начала очередного года реализации Программы по
каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяются интервалы значений показателя
(индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:
1) высоким уровнем эффективности;
2) удовлетворительным уровнем эффективности;
3) неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже чем значение показателя (индикатора), характеризующее степень достижения
цели (решения задачи) Сд на уровне 95% от планового значения показателя (индикатора) на соответствующий год.
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню
эффективности не может быть ниже чем значение показателя (индикатора), характеризующее степень достижения
цели (решения задачи) Сд на уровне 75% от планового значения показателя на соответствующий год.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если:
- значения 95% и более показателей Программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам
значений для целей отнесения Программы к высокому
уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил не менее 95%, уровень
финансирования реализации основных мероприятий всех
подпрограмм Программы составил не менее 90%;
- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- значения 80% и более показателей Программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам
значений для целей отнесения Программы к высокому
уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил не менее 70%;
- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает приведенным
выше критериям, уровень эффективности ее реализации
признается неудовлетворительным.

Паспорт Подпрограммы 1
«Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Усть-Камчатском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма 1)
Ответственный
исполнитель Управление делами администрации Усть-Камчатского
Подпрограммы
муниципального района
- Управление делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района;
- Управление образования администрации Усть-Камчатского муниципального района;
Участники Подпрограммы 1
отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации УстьКамчатского муниципального района
- Усть-Камчатский МО МВД России (по согласованию).
П р о г р а м м н о - ц е л е в ы е Отсутствуют
инструменты Подпрограммы
Обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений,
Цель Подпрограммы
правонарушений и повышения уровня безопасности дорожного движения в УстьКамчатском районе
- профилактика рецидивной преступности в Усть-Камчатском муниципальном районе;
- профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах,
совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности
дорожного движения;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма в Усть-Камчатском муниципальном
Задачи Подпрограммы 1
районе;
- совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и
пешеходов в Усть-Камчатском муниципальном районе;
- обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений социальной
сферы.
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1. Снижение уровня преступлений, правонарушений, в том числе:
-совершаемых несовершеннолетними;
- совершаемых в общественных места).
2. Снижение удельного веса тяжких, особо тяжких преступлений в общем количестве
Целевые
индикаторы
и совершенных.
показатели Подпрограммы 1
3. Снижение общего количества преступлений средней тяжести, в том числе:
- краж;
- угонов автотранспортных средств.
4. Сокращение количества ДТП.
5. Сокращение количества лиц, погибших в результате.
Этапы и сроки реализации Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2020 год
Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы по основным мероприятиям на 20142020 годы составляет
9 618,418 тысяч рублей, в том числе:
- федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.;
- краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.;
- районный бюджет – 9 618,418 тыс. руб., из них по годам:
Объемы
бюджетных 2014 год –269,00 тыс. руб.;
ассигнований
2015 год – 99,2,00 тыс. руб.;
Подпрограммы 1 (в тыс. рублей) 2016 год –315,00 тыс. руб.;
2017 год – 2 048,218 тыс. руб.;
2018 год – 3 697,00 тыс. руб.;
2019 год – 1 095,00 тыс. руб.;
2020 год – 2 095,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
- повышение эффективности системы профилактики правонарушений;
- уменьшение числа совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений;
- уменьшение числа преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами;
- усиление профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, и, как
следствие, уменьшение числа преступлений, совершаемых данной категорией лиц;
- уменьшение числа зарегистрированных преступлений в общественных местах и на
Ожидаемые результаты
улицах, увеличение их раскрываемости;
реализации Подпрограммы
- сокращение количества ДТП;
- сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
- сокращение количества лиц, получивших ранения различной степени тяжести в
результате ДТП;
- повышение доверия населения Усть-Камчатского муниципального района к работе
органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района.
программы 1 приведен в таблице 2 к настоящей ПрограмЦели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее
ме.
реализации, характеристика ведомственных целевых
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1
программ и основных мероприятий
приведено в таблице 3 к настоящей Программе.
1. Целью Подпрограммы 1 является обеспечение безСубсидии бюджетам поселений,
опасности граждан путем снижения уровня преступлений,
правонарушений и повышения уровня безопасности допредусмотренные Подпрограммой 1
рожного движения в Усть-Камчатском муниципальном рай1. В целях софинансирования отдельных мероприятий
оне.
Подпрограммы 1 и обеспечения их реализации органами
2. Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе бюджетам поселений в сорешение следующих основных задач:
1) профилактика рецидивной преступности в Усть-Кам- ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
предоставляются субсидии из районного бюджета.
чатском муниципальном районе;
2. Условия предоставления и расходования субсидий
2) профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транс- бюджетам сельских поселений:
1) наличие утвержденных органами местного самоупортного травматизма в Усть-Камчатском муниципальном
правления сельских поселений в Усть-Камчатском мунирайоне;
3) профилактика правонарушений в общественных ме- ципальном районе муниципальных программ, содержащих
стах и на улицах, совершенствование контроля за соблю- аналогичные мероприятия;
2) наличие в бюджете поселения бюджетных ассигновадением законодательства в сфере безопасности дорожноний в целях финансового обеспечения в соответствующем
го движения;
4) совершенствование организации безопасного движе- финансовом году и плановом периоде муниципальной прония транспортных средств и пешеходов в Усть-Камчатском граммы с учетом установленного уровня софинансирования;
муниципальном районе.
3) использование органами местного самоуправления
3. Решение задач данной Подпрограммы 1 обеспечивасельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном
ется выполнением основных мероприятий:
1) профилактика правонарушений в масштабах Усть районе субсидий по целевому назначению;
4) представление органами местного самоуправления
– Камчатского муниципального района;
2) профилактика правонарушений несовершеннолетних сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном
районе в администрацию Усть-Камчатского муниципальв Усть-Камчатском муниципальном районе;
3) профилактика правонарушений в отношении лиц, ного района отчётов об использовании субсидий по форме
и в порядке, установленными администрацией Усть-Камосвободившихся из мест лишения свободы;
4) воссоздание института социальной профилактики и чатского муниципального района, а также документов, подвовлечение общественности в предупреждение правона- тверждающих фактически произведенные затраты;
5) соблюдение органами местного самоуправления
рушений и преступлений в Усть – Камчатском муниципальсельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном
ном районе;
5) профилактика правонарушений в общественных ме- районе бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах
стах и на улицах;
6) информационно – методическое обеспечение про- и сборах;
6) обязательное софинансирование программных мефилактики правонарушений.
Перечень основных мероприятий по реализации Под- роприятий за счёт средств бюджетов сельских поселений в
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Усть-Камчатском муниципальном районе в размере:
- для установки систем видеонаблюдения и контроля в
местах с массовым нахождением граждан (на улицах, площадях, и т.д.) населённых пунктов Усть-Камчатского муниципального района с выводом информации в ЕДДС МКУ
«Управление материального и технического обеспечения
администрации Усть-Камчатского муниципального района», либо Усть-Камчатский МО МВД России оснащения
службы участковых уполномоченных полиции и инспекции
по делам несовершеннолетних Усть-Камчатского МО МВД
России-не менее 1% от общего объема финансирования
мероприятия.
3. Органы местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе, имеющие
право на получение субсидий, ежегодно, до 1 апреля года,
представляют в администрацию Усть-Камчатского муниципального района заявки на получение субсидий.
4. Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе осуществляется на основании соглашений, заключаемых между администрацией Усть-Камчатского муниципального района и
органами местного самоуправления сельских поселений в
Усть-Камчатском муниципальном районе.
5. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в районный бюджет в течение 30
дней со дня получения уведомления администрации УстьКамчатского муниципального района.
6. В случаях несоблюдения условий предоставления
субсидий бюджетам сельских поселений, указанных в части 2 настоящего раздела, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с
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пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Описание основных ожидаемых
конечных результатов Подпрограммы 1
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1
приведены в таблице 1 к настоящей Программе.
Выполнение подпрограммных мероприятий позволит:
1) повысить эффективность системы профилактики
правонарушений на муниципальном уровне, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений организации всех форм собственности, а также общественные организации и объединения;
2) уменьшить число совершенных тяжких и особо тяжких преступлений в Усть-Камчатском муниципальном районе;
3) уменьшить число преступлений, совершенных ранее
судимыми лицами;
4) уменьшить число преступлений, совершенных несовершеннолетними;
5) уменьшить число зарегистрированных преступлений
в общественных местах и на улицах;
6) увеличить количество раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах;
7) сократить количество ДТП в Усть-Камчатском муниципальном районе;
8) сократить количество лиц, погибших в результате
ДТП в Усть-Камчатском муниципальном районе;
9) сократить количество человек, получивших ранения
различной степени тяжести в результате ДТП в Усть-Камчатском муниципальном районе.

Паспорт Подпрограммы 2
«Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Камчатском муниципальном районе»
(далее – Подпрограмма 2)
Ответственный
Подпрограммы

исполнитель Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального района

Участники Подпрограммы 2

- Управление делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района;
- Управление образования администрации Усть-Камчатского муниципального района;
- отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района;
- Усть-Камчатский МО МВД России (по согласованию).

Программно-целевые
инстру- Отсутствуют
менты Подпрограммы 2
Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на терЦель Подпрограммы 2
ритории Усть-Камчатского муниципального района
- выявление причин и условий, которые могут способствовать возникновению и распространению терроризма и экстремизма в Усть-Камчатском муниципальном районе;
- создание условий для повышения межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства;
- проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения Усть-Камчатского муниципального района к проЗадачи Подпрограммы 2
явлениям террористической и экстремистской идеологии;
- оптимизация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального
района по предотвращению и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма
1.Придание работе по противодействию терроризму и экстремизму системного характера, обеспечение эффективного информирования населения Усть-Камчатского мурайона по вопросам профилактики терроризма и экстремизма на терЦелевые индикаторы и показа- ниципального
ритории района.
тели Подпрограммы 2
2. Повышение доверия населения к работе исполнительных органов государственной
власти Камчатского края, органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района.
Этапы и сроки реализации Под- Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 2014 по 2020 годы
программы 2
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по основным мероприятиям на 20142020 годы составляет 3 691,764 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет -0,0 тыс. руб.;
- краевой бюджет –1 956,162 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 910,0 тыс. руб.;
2015 год – 240,420 тыс. руб.;
2016 год – 397,740 тыс. руб.;
2017 год – 408,00 тыс. руб.;
год – 0,0 тыс. руб.;
Объемы бюджетных ассигнова- 2018
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
ний
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
Подпрограммы 2 (в тыс. рублей) - районный бюджет – 1 735,602 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 415,0 тыс. руб.;
2015 год – 571,640 тыс. руб.;
2016 год – 601,962 тыс. руб.;
2017 год – 72,0 тыс. руб.;
2018 год – 25,0 тыс. руб.;
2019 год – 25,00 тыс. руб.;
2020 год – 25,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
- придание работе по противодействию терроризму и экстремизму системного
характера, обеспечение эффективного информирования населения Усть-Камчатского
муниципального района по вопросам профилактики терроризма и экстремизма на
территории Усть-Камчатского муниципального района;
- повышение доверия населения района к работе исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления УстьОжидаемые результаты реали- Камчатского муниципального района;
- углубление межведомственного сотрудничества при проведении антиэкстремистских
зации Подпрограммы 2
мероприятий;
- повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма
и
усиление
работы
по
информационно-пропагандистскому
обеспечению
антитеррористических мероприятий, создание условий для формирования у населения
Усть-Камчатского муниципального района толерантного сознания, нетерпимости к
проявлениям терроризма и экстремизма.
Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее
реализации, характеристика ведомственных целевых
программ и основных мероприятий

Субсидии местным бюджетам, предусмотренные
Подпрограммой 2
Субсидии бюджетам поселений настоящей Подпрограммой
2 не предусматриваются.

1. Целью Подпрограммы 2 является повышение уровня
Описание основных ожидаемых конечных
защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих
результатов Подпрограммы 2
на территории Усть-Камчатского муниципального района.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2
2. Для достижения цели Подпрограммы 2 в 2014-2020 приведены в таблице 1 к настоящей Программе.
годах необходимо решение следующих основных задач:
Выполнение подпрограммных мероприятий позволит:
1) придать работе по противодействию терроризму и экс1) выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма тремизму системный характер, обеспечить эффективное информирование населения Усть-Камчатского муниципального
в Усть-Камчатском муниципальном районе;
2) создание условий для повышения межнационально- района по вопросам профилактике терроризма и экстремизма
го, межэтнического и межконфессионального согласия и на территории района;
2) повысить доверие населения Усть-Камчатского мунициединства;
пального района к работе исполнительных органов государ3) проведение информационно-пропагандистской рабо- ственной
власти Камчатского края, органов местного самоуты, направленной на формирование негативного отноше- правления Усть-Камчатского муниципального района;
ния населения Усть-Камчатского муниципального района
3) углубить межведомственное сотрудничество при провек проявлениям террористической и экстремистской иде- дении антиэкстремистских мероприятий;
ологии;
4) повысить уровень противодействия распространению
4) оптимизация взаимодействия исполнительных орга- идеологии терроризма и усилить работу по информационнонов государственной власти и органов местного самоуправ- пропагандистскому обеспечению антитеррористических меления Усть-Камчатского муниципального района по пре- роприятий, создать условия для формирования у населения
дотвращению и ликвидации последствий проявления тер- Усть-Камчатского муниципального района толерантного сознания и поведения, нетерпимости к проявлениям терроризма
роризма и экстремизма.
Перечень основных мероприятий по реализации Под- и экстремизма.
Также реализация комплекса подпрограммных мероприпрограммы 2 приведен в таблице 2 к настоящей Програмятий позволит обеспечить выполнение на территории Устьме.
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 Камчатского муниципального района системы мер по подготовке населения Усть-Камчатского муниципального района к
приведено в таблице 3 к настоящей Программе.
Для реализации подпрограммных мероприятий могут действиям при угрозе и совершении террористических актов, а
также профилактике терроризма и экстремизма.
привлекаться внебюджетные источники.
Паспорт Подпрограммы 3 «Профилактика наркомании и алкоголизма»
(далее – Подпрограмма 3)
Ответственный
Подпрограммы

исполнитель

Участники Подпрограммы 3

Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 3

Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального района
- Управление делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района;
- Управление образования администрации Усть-Камчатского муниципального района;
- отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации УстьКамчатского муниципального района;
- Усть-Камчатский МО МВД России (по согласованию).
Отсутствуют

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Цель Подпрограммы 3

Задачи Подпрограммы 3

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 3 (в тыс. рублей)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
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Сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребления алкогольной продукцией среди населения и снижение
уровня заболеваемости населения Усть-Камчатского муниципального наркоманией и алкоголизмом
- проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Усть-Камчатского муниципального района;
- реализация мер, направленных на лечение и реабилитацию больных наркоманией и алкоголизмом в Усть-Камчатском муниципальном районе.
1. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Усть-Камчатском муниципальном районе.
2. Снижение уровня потребления алкогольной продукции в Усть-Камчатском
муниципальном районе.
Подпрограмма 3 реализуется в один этап с 2014 по 2020 годы
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по основным мероприятиям на
2014-2020 годы составляет 121,333 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.;
- районный бюджет – 101,333 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 20,00 тыс. руб.;
2015 год – 36,333 тыс. руб.;
2016 год – 5,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 20,00 тыс. руб.;
2019 год – 20,00 тыс. руб.;
2020 год – 20,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
- сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Усть-Камчатском муниципальном районе;
- снижение уровня потребления алкогольной продукции в Усть-Камчатском
муниципальном районе;
- снижение первичной заболеваемости населения Усть-Камчатского муниципального
района алкоголизмом.

Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика
ведомственных целевых программ и основных мероприятий
Целью Подпрограммы 3 является сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Усть-Камчатского муниципального района и снижение
уровня заболеваемости населения района наркоманией и алкоголизмом.
Цель Подпрограммы 3 достигается путем решения следующих задач:
1) проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Усть-Камчатского муниципального
района;
2) реализация мер, направленных на лечение и реабилитацию больных наркоманией и алкоголизмом в Усть-Камчатском муниципальном районе.
Перечень основных мероприятий по реализации Подпрограммы 3 приведен в таблице 2 к настоящей Программе.
Подпрограмма 3 рассчитана на 2014-2020 годы.
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 приведено в таблице 3 к настоящей Программе.
Для реализации подпрограммных мероприятий могут привлекаться внебюджетные источники.
Субсидии местным бюджетам, предусмотренные Подпрограммой 3
Субсидии бюджетам поселений настоящей Подпрограммой 3 не предусматриваются.
Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 3 приведены таблице 1 к настоящей Программе.
В результате реализации Подпрограммы 3 предполагается:
- сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Усть-Камчатском
муниципальном районе;
- снижение уровня потребления алкогольной продукции в Усть-Камчатском муниципальном районе;
- снижение первичной заболеваемости населения Усть-Камчатского муниципального района алкоголизмом;
- увеличение доли охвата антинаркотическими и антиалкогольными профилактическими мероприятиями детей и молодежи в Усть-Камчатском муниципальном районе в возрасте 11-24 лет.

1

Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Всего совершенных преступлений
ед.
140
138
134
130
126
122
120
118
Количество преступлений против
2.
государственной власти и интересов
ед.
8
10
9
8
7
6
5
3
государства
Удельный вес раскрытых
3.
%.
78
84,1
79
80
81
82
83
88
преступлений
1.1.
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Количество преступлений,
1.1.1 совершаемых
ед.
15
32
27
21
16
13
10
8
несовершеннолетними
Количество преступлений,
1.1.2.
совершаемых в общественных
ед.
17
23
20
18
16
15
14
12
местах
Удельный вес тяжких, особо тяжких
преступлений в общем количестве
%
22
12,3
21
20
19
18
17
15
1.1.3.
совершенных
Общее количество преступлений
1.1.4.
ед.
30
33
29
28
26
26
25
22
средней тяжести
1.1.5.
Общее количество краж
ед.
35
37
36
35
34
33
31
28
1.1.6.
Общее количество угонов
ед.
4
5
4
4
3
3
2
2
автотранспорта
1.1.7.
Общее количество ДТП
ед.
9
9
9
9
8
8
7
5
1.1.8. Общее количество лиц, получивших в
ед.
8
6
6
6
5
5
5
4
результате ДТП ранения
1.2.
Подпрограмма 2 “Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Количество преступлений против
ед.
8
10
9
8
7
6
5
4
1.2.1 государственной власти и интересов
государства
СистемПридание работе по
ный хапротиводействию
рактер протерроризму и экстремизму
тиво- дейсистемного характера, обеспечение
ствия эксэффективного
информирования
тремизму и
1.2.2
населения Усть-Камчатского
терроризму,
муниципального района по
эффективпрофилактике терроризма и
ное инфорэкстремизма на территории района;
мирование
населения

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы “Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Показатель
Значения показателей
№
(индикатор)
Ед. изм.
п/п
базовое
значение
2014
год
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
(наименование)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 1
к муниципальной программе “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Усть- Камчатском муниципальном районе на 2014-2019 годы”,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 13.12.2013 № 601”

Таблица 1 к муниципальной программе “Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 12.01.2018 № 03
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1

№
п/п

1.2.1

1.3.3

1.3.2

1.3.1

1.3.

1.2.6

1.2.5

1.2.4

1.2.3

18

94

90

21

8

8

доверие
населения
к работе
ИГОВ,
ОМСУ

0

0

0

9,33

10

0

0

0

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Срок
Номер и наименование
Ожидаемый непосредственный ре- Последствия нереализа- Связь с показателями мунициведомственной целевой
Ответственный ис- начала
оконзультат
ции КВЦП, основного мепальной программы
программы, основного
полнитель
реали- чания ре(краткое описание)
роприятия
(подпрограммы)
мероприятия
зации ализации
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”

Таблица 2
к муниципальной программе “Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть- Камчатском муниципальном
районе на 2014-2019 годы”, утвержденной постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района от 13.12.2013 № 601”

Таблица 2
к муниципальной программе “Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть- Камчатском муниципальном
районе”, утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 12.01.2018 № 03

Количество совершенных
ед.
0
0
0
0
0
0
террористических актов
Количество фактов экстремизма
ед.
0
0
0
0
0
0
Количество фактов межнациональных
ед.
0
0
0
0
0
0
конфликтов
Повышение доверия населения
к работе исполнительных
органов государственной власти
Камчатского края, органов местного
самоуправления Усть-Камчатского
муниципального района;
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Масштабы незаконного потребления
наркотических средств и
ед.
20
20
18
16
14
12
психотропных веществ в УстьКамчатском муниципальном районе
Уровень потребления алкогольной
продукции в Усть-Камчатском
л
12,43
12,43
11,81
11,19
10,57
9,95
муниципальном районе (в пересчете
на чистый этанол) на душу населения
Охват антинаркотической и
антиалкогольной пропагандой
%
78,6
78,6
82
84
86
88
несовершеннолетних
Количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в ИПДН УстьКамчатского МО МВД России за
чел.
25
25
24
23
22
20
потребление алкогольных напитков,
токсикоманию
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Управление делами
администрации УстьКамчатского муниципального района
2014

2020

1. Снижение уровня оперативного взаимодействия служб, подразделений Усть-Камчатского МО
МВД России
2. Недостижение значений целевых показателей
подпрограммы

1. Участие несовершеннолетних
в профилактике правонарушений,
преступлений, дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП)
2. Уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на учете ИПДН
Основное мероприятие
1. Увеличение количества
Усть-Камчатского МО МВД России
1.2. Профилактика праправонарушений, пре3. Снижение ДТП с участием невонарушений среди неступлений.
совершеннолетних, в том числе
Управление делами
совершеннолетних,
2. Недостижения значесвязанных с их ранениями 4.Форадминистрации
Усть1.2 предупреждение дет2014
2020
ний целевых показателей.
мирование нетерпимого отношеКамчатского
мунициского дорожно-транс3.Увеличение количества
ния к нарушениям дорожно-транспального района
портного травматизма
портной дисциплины; отношения к ДТП с участием несоверв Усть-Камчатском муавтотранспорту, как к источнику по- шенных.
ниципальном районе
вышенной опасности 5. Снижение
удельного веса преступлений, правонарушений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений,
правонарушений
1. Снижение количества преступлеОсновное мероприятие
ний, совершенных в общественных
1.3. “Построение и разместах, на улицах
1. Рост количества превитие аппаратно-про2. Информированность граждан о
ступлений, совершенных
граммного комплекса
способах и средствах правомерной в общественных местах,
«Безопасный город» (да- Управление делами
защиты от преступных и иных пона улицах
лее
- АПК “Безопасный администрации Усть2014
2020
сягательств, организация проведе- 2. Увеличение аварийно1.3 город”,
обеспечение ком- Камчатского мунициния
тематических
телепередач,
пусти на дорогах
плексной безопасности пального района
бликаций статей по проблемным во- 3.Недостижение значений
учреждений социальной
просам 3. обеспечение комплексной целевых показателей
сферы в Усть-Камчатбезопасности учреждений социальском муниципальном
ной сферы в Усть-Камчатском мурайоне”
ниципальном районе
Подпрограмма 2 “Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”

Основное мероприятие
1.1. Профилактика пра1.1 вонарушений в масштабах Усть – Камчатского
муниципального района

1. Уменьшение времени на обработку, реагирование поступающих сообщений, заявлений о происшествиях
2. Повышение эффективности системы профилактики правонарушений

№ 1 (251) 19 января 2017 г.
1.Количество преступлений в
общественных местах, объектах
социальной сферы
2.Количесвто преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии в общественных местах,
объектах социальной сферы 3.
Удельный вес преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии в общественных местах в
общем количестве совершенных
преступлений

1. Профилактика правонарушений, преступлений, ДТП среди
несовершеннолетних
2. Количество угонов автотранспорта 3. Количество ДТП, в том
числе с участием несовершеннолетних 4.Количество лиц, погибших в результате ДТП

1. Удельный вес раскрытых преступлений
2. Общее количество преступлений
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Управление делами
администрации УстьКамчатского муниципального района

Управление делами
администрации УстьКамчатского муниципального района

Управление делами
администрации УстьКамчатского муниципального района

Управление делами
администрации УстьКамчатского муниципального района

Основное мероприятие
2.1. Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование
2.1 негативного
отношения
населения Камчатского
края к проявлениям террористической и экстремистской идеологии

Основное мероприятие
2.2 Меры по профилак2.2 тике экстремизма, терроризма среди несовершеннолетних

Основное мероприятие
2.3. Мероприятия организационного обеспепрофилактики экс2.3 чения
тремизма и терроризма
на территории Усть-Камчатского муниципального
района

Основное мероприятие
2.4. Развитие и содержание систем обеспечения
комплексной безопас2.4 ности
в муниципальных
учреждениях социальной
сферы вУсть-Камчатском
муниципальном районе

2019

2020

1. Объективный контроль в местах расположения образовательных учреждений Усть-Камчатского муниципального района
2.Воспитание толерантного отношения населения, молодежи
района к представителям различных национальностей, конфессий

1. Пассивность молодежи, населения Усть-Камчатского муниципального
района
2. Возможность распространения экстремистской идеологии, межнациональной розни
3.Недостижение значений
целевых показателей

1.Техническая укрепленность
потенциально опасных объектах, критически важных, объектах с массовым пребыванием
людей

1.Взаимодействие федеральных
органов исполнительной власти
с органами местного самоуправления при угрозе совершения
террористического акта

1. Доверие населения к работе
исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления Усть-Камчатского
муниципального района; 2. Значительные последствия в случае проявления экстремизма и
терроризма

1.Возможность экстремистских и террористических проявлений
2. Неграмотность населения в сфере межнациональных отношений, проявлений экстремизма и
терроризма

1. Отсутствие слаженности действий федераль1. Улучшение взаимодействия фе- ных органов исполнительдеральных органов исполнительной ной власти с органами
власти с органами местного самоу- местного самоуправления
2014
2019
при угрозе совершения
правления при угрозе совершения
террористического акта
террористического акта
2.Недостижение значений
целевых показателей
1. Наличие предпосылок
террори1. Осуществление контроля за анти- возникновения
угрозы на потеррористической защищенностью стической
тенциально опасных объпотенциально опасных объектов,
2014
2019
критически важных,
критически важных, объектов с мас- ектах,
объектах с массовым пресовым пребыванием людей
быванием людей
2.Недостижение значений
целевых показателей
Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании и алкоголизма»

2014

2014

1.Улучшение работы по дискредитации экстремистских и террористических проявлений, профилактике
экстремизма на национальной и религиозной почве, уважительного отношения к мигрантам, пропаганде
межнационального сотрудничества
и религиозного диалога
2. Минимизация последствий в случае проявления экстремизма и терроризма
3.Повышение доверия населения к работе исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района;
1. Обучения учащихся правилам поведения в случае совершения актов
террористического характера
2. Привлечение внимания молодежи
к проблемам мира и толерантности,
насилия и конфликтов в современном обществе, воспитание нетерпимого отношения к их проявлениям
3.Осуществление объективного контроля в местах расположения образовательных учреждений Усть-Камчатского муниципального района
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Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального
района

Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального
района

Основное мероприятие 3.2
Реализация системы выявления лиц, употребляющих
3.2 наркотические, психотропные вещества, в том числе детей и молодежи в возрасте 11-24 лет

Основное мероприятие 3.3
Обеспечение информационного сопровождения ме3.3 роприятий по профилактике
наркомании и алкоголизма
в Усть-Камчатском муниципальном районе
2014

2014

2014

2020

2020

2020

1. Доверие населения к работе исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления
Усть-Камчатского муниципального
района

1. Осуществление мониторинга
наркоситуации, в том числе в образовательных учреждениях 2. Воспитательная, разъяснительная работа с несовершеннолетними и их
родителями

1. Количество преступлений в сфере НОН, в том числе совершенных
несовершеннолетними 2.Количество
преступлений, совершенных в состоянии опьянения, в том числе совершенных несовершеннолетними
2. Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения
в общем количестве совершенных
преступлений

Таблица 4
к муниципальной программе “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе на 2014-2019 годы”,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от
13.12.2013 № 601”

Таблица 3
к муниципальной программе “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”, утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 12.01.2018 № 03

1. Невозможность осуществления объективного анализа сложившейся ситуации
и выработки своевременных
мер по выявлению, предупреждению, пресечению
правонарушений, преступлений в сфере НОН 2.
Недостижение целевых показателей
1. Неосведомленность населения Усть-Камчатского
муниципального района о
состоянии работы в сфере
НОН, по вопросам выявления и пресечения нарушений
правил продажи алкогольной
продукции, фактов незаконной предпринимательской
деятельности в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 2.
Невыполнение целевых показателей

1.Значительная вероятности
вовлечения несовершеннолетних в потребление наркотических, психотропных веществ, алкогольных напитков
2. Возникновение угрозы распространения на территории
района синтетических и “молодежных” наркотических
средств (амфитаминов, экстази и др.)
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Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе годы»
Код бюджетной
Наименование муниципальной
Объем средств на реализацию программы
классификации
№ п/п программы / подпрограммы / мероприятия
ГРБС
ЦСР *
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
«Профилактика правонаруше- Всего, в том числе:
13 431,515 1 614,000 947,595 1 319,702 2 528,218 3 742,000 1 140,000 2 140,000
ний, терроризма, экстремизма, за счет средств федерального бюджета**
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
наркомании и алкоголизма в
1 956,162
910,000 240,422 397,740 408,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
Усть-Камчатском муниципаль- за счет средств районного бюджета
11475,353 704,000 707,173 921,962 2 120,218 3 742,000 1 140,000 2 140,000
ном районе»
за счет средств внебюджетных фондов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального
района

Основное мероприятие 3.1.
Профилактика наркомании
и алкоголизма среди детей
молодежи Усть-Камчатско3.1 и
го муниципального района,
формирование у них тенденции к ведению здорового
образа жизни

1.Сокращение масштабов незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Усть-Камчатском муниципальном районе
2. Снижение уровня потребления алкогольной продукции в Усть-Камчатском
муниципальном районе (в пересчете на
чистый этанол) на душу населения
3. Эффективное взаимодействие органов ситемы профилактики 4. Повышение
уровня антинаркотической и антиалкогольной грамотности, общественного сознания несовершеннолетних
1. Своевременное выявление лиц, в первую очередь детей и молодежи, потребляющих или склонных к потреблению
наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ
2. Активизация работы правоохранительных органов и органов местного самоуправления в сфере выявления, предупреждения, пресечения правонарушений, преступлений в сфере НОН
1. Обеспечение доступности информации о выполнении программных мероприятий, состоянии антинаркотической
и антиалкогольной работы на территории
района
2. Улучшение взаимодействия с населением и общественными объединениями
в Усть-Камчатском муниципальном районе по вопросам выявления и пресечения
нарушений правил продажи алкогольной
продукции, фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
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Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений,
преступлений и повышение
безопасности дорожного
движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”

Основное мероприятие 1.1.
Профилактика правонарушений в масштабах Усть
– Камчатского муниципального района

Оснащение службы участковых уполномоченных полиции и инспекции по делам несовершеннолетних Усть-Камчатского МО МВД России оргтехникой, средствами навигации, связи

Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и
преступлений в Усть – Камчатском муниципальном районе

Обеспечение информирования граждан о способах и
средствах правомерной защиты от преступных и иных
посягательств, организация
проведения тематических публикаций статей по проблемным вопросам

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3

за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
0,000
0,000

0,000
0,000
36,000
0,000
0,000
36,000
0,000
0,000
36,000
0,000

0,000
0,000
36,000
0,000
0,000
36,000
0,000
0,000
36,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

99,200

0,000
0,000

99,200

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2
3
1
2
315,000 048,218 697,000 095,000 095,000

0,000
0,000

2
3
1
2
315,000 048,218 697,000 095,000 095,000

0,000
0,000
0,000
0,000
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

0,000
36,000

0,000
36,000

0,000

0,000

0,000

9 618,418 269,000

0,000
0,000

9 618,418 269,000
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Основное мероприятие 1.2.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма в
Усть-Камчатском муниципальном районе

Организация работы по созданию отрядов юных помощников полиции, юных инспекторов дорожного движения в образовательных учреждениях Усть – Камчатского муниципального района”

Изготовление стендов, наглядных пособий для уголков безопасности дорожного
движения в учреждениях образования

Изготовление баннеров, изготовление и распространение
среди несовершеннолетних
буклетов по безопасности дорожного движения

Организация проведения
встреч, лекций, бесед по вопросам профилактики борьбы
с преступностью, безнадзорности,

Обновление банка данных
о детях, не посещающих занятия, склонных к бродяжничеству

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
0,000
0,000
10,000
0,000
0,000
10,000
0,000
0,000
10,000
0,000
0,000
10,000
0,000
0.00
15,000
0,000
0,000
15,000
0,000

0,0
0,0
70,000
0,000
0,0
70,000
0,0
0,0
62,000
0,000
0,000
62,000
0,000
0,000
96,200
0,000
0,000
96.2
0,000

0,000

0,000
0,000
51,200

0,000
51,200

0,000

0,000
0,000
10,000

0.0
10,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
99,200

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
22,000

0,000
22,000

0,000

0,000
0,000
40,000

0,000
40,000

0,000

0,000
0,000
62,000

62,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

0,000

0,000

0,000
0,000
15,000

0,000
15,000

0,000

0,000
0,000
10,000

0,000
10,000

0,000

0,000
0,000
10,000

0,000
10,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
497,500 345,000

497,500 345,000

0,000
0,000
0,000
0,000
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

0,000
0,000
95,000

0,000
0,0
1 288,700

99,200

0,000

0,000

0,000
0,000
15,000

0,000
15,000

0,000

0,000
0,000
10,000

0,000
10,000

0,000

0,000
0,000
10,000

0,000
10,000

0,000

0,000
0,000
95,000

95,000

0,000

0,000

0,000
0,000
15,000

0,000
15,000

0,000

0,000
0,000
10,000

0,000
10,000

0,000

0,000
0,000
10,000

0,000
10,000

0,000

0,000
0,000
95,000

95,000
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Организация мероприятий
профилактической направленности (лекций, бесед, классных часов, родительских собраний) с участием представителей правоохранительных
органов

Изготовление и распространение светоотражающих приспособление в среде дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных
учреждений Усть-Камчатского
муниципального района

Организация и проведение
районных конкурсов, массовых акций профилактической
направленности правонарушений, преступлений среди
детей, и подростков; детского
дорожно-транспортного травматизма

Приобретение и установка
мобильного автогородка для
образовательных учреждений
Усть-Камчатского муниципального района

Основное мероприятие 1.3.
“Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
(далее - АПК “Безопасный
город”, обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной
сферы в Усть-Камчатском
муниципальном районе”

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.3.

за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
0,000
0,000
10,000
0.00
0.00
50,000
0,000
0,000
50,000
0.00
0.00
0,000
0,000
0,000
0,000
0.00

0,000
0,000
30,000
0,000
0,000
188,000
0,000
0,000
188,000
0,000
0,000
747,500
0,000
0,000
747,500
0,000

0.00
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

8 293,718 138,000

0,000
0,000

0,000
0.00
8 293,718 138,000

10,000

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
38,000

0,000
38,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
50,000

0,000
50,000

0,000

0,000
0,000
10,000

10,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
497,500 250,000

0,000
0,000
497,500 250,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
50,000

0,000
50,000

0,000

0,000
0,000
10,000

10,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
50,000

0,000
50,000

0,000

0,000
0,000
10,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
3
1
2
253,000 550,718 352,000 000,000 000,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
253,000 1 550,718 3 352,000 1 000,000 2 000,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
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2.

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета

за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета

Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Развитие и содержание сиВсего, в том числе:
стем обеспечения комза счет средств федерального бюдплексной безопасности в му- жета
ниципальных учреждениях со- за счет средств краевого бюджета
циальной сферы вУсть-Камза счет средств районного бюджета
чатском муниципальном рай- за счет средств внебюджетных фононе
дов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и тер- Всего, в том числе:
роризма в Усть-Камчатском за счет средств федерального бюдмуниципальном районе”
жета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета

Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением
граждан на улицах (площадях
, скверах и т д ) населённых
пунктах в Усть-Камчатском
МР с выводом информации
в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДЦС дежурной
части Управления МВД России
по Камчатскому краю в рамках концепции «Безопасный
город»
Обеспечение информирования граждан о способах и
средствах правомерной защиты от преступных и иных
посягательств, организация
проведения тематических телепередач, публикаций статей
по проблемным вопросам
Освещение в средствах массовой информации хода мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений
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0,000

0,000
0,000
1
3 691,764 325,000 812,062 999,702 480,000

0
0
0
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2.2

2.1.3

2.1.2

2.1.1

2.1.

Основное мероприятие 2.1.
Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения УстьКамчатского муниципального района к проявлениям
террористической и экстремистской идеологии
Распространение в средствах
массовой информации материалов по дискредитации экстремистских проявлений, профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве, уважительного отношения
к мигрантам, пропаганде межнационального сотрудничества и религиозного диалога,
информации о деятельности
национальных и религиозных
объединений в Камчатском
крае, краевого межнационального объединения “Содружество”
Издание и размещение продуктов наглядной агитации и
социальной рекламы в целях
гармонизации межэтнических
отношений и профилактики
экстремизма, терроризма среди несовершеннолетних, населения Усть-Камчатского муниципального района
Подготовка и изготовление
учебно-методических, информационных материалов
и наглядной агитации для информирования школьников,
учащейся молодежи и населения Усть-Камчатского муниципального района с целью
профилактики терроризма
и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявления
Основное мероприятие 2.2
Меры по профилактике экстремизма, терроризма среди
несовершеннолетних

Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов

Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
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Организация выставок специализированной литературы,
проведение встреч, бесед, выставок рисунков и плакатов на
темы «Терроризм – угроза человечеству» в библиотеках
поселений Усть-Камчатского
муниципального района, в библиотеках образовательных
учреждений
Проведение в образовательных учреждениях Усть-Камчатского муниципального района
обучения учащихся правилам
поведения в случае совершения актов террористического
характера

Основное мероприятие 2.3.
Мероприятия организационного обеспечения профилактики экстремизма и
терроризма на территории
Усть-Камчатского муниципального района

2.2.3

2.3.

Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
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2.2.4

Проведение лекций, семинаров, внеклассных часов по
проблеме мира и толерантности, насилия и конфликтов в
образовательных учреждениях, детском доме «Росинка»

2.2.2

2.2.1. Проведение мероприятий по
приобретению, установке и
обслуживанию систем видеонаблюдения в муниципальных
учреждениях образования
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3.1.

3.

2.4

2.3.3

Проведение корректировок паспортов безопасности, планов
первоочередных мероприятий
учреждений образования,
здравоохранения, социальной
сферы, потенциально опасных
объектов, с массовым скоплением людей, жизнеобеспечения населения в случае совершения террористического
акта
Проведение антитеррористи- Всего, в том числе:
ческих комиссий Усть-Камчат- за счет средств федерального бюдского муниципального района жета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Основное мероприятие 2.4 Всего, в том числе:
“Обеспечение антитеррори- за счет средств федерального бюдстической защиты в местах жета
с массовым пребыванием за счет средств краевого бюджета
людей”
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании и алза счет средств федерального бюдкоголизма”
жета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Основное мероприятие 3.1. Всего, в том числе:
Профилактика наркомании и за счет средств федерального бюдалкоголизма среди детей и жета
молодежи Усть-Камчатского за счет средств краевого бюджета
муниципального района и
за счет средств районного бюджета
формирование у них тенза счет средств внебюджетных фонденции к ведению здорово- дов
го образа жизни
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета

2.3.2

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета

Проведение комиссионных
обследований потенциально
опасных объектов, с массовым скоплением людей, жизнеобеспечения населения людей на их техническую пригодность и безопасность

2.3.1
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Проведение учащимися циклов
бесед, конференций, лекций,
конкурсов, сочинений , других
тематических мероприятий, посвященных проблемам потребления наркотических средств,
психотропных веществ и злоупотребления алкогольной продукцией, в библиотеках УстьКамчатского муниципального
района
Изготовление стендов, буклетов, баннеров антинаркотической и антиалкогольной направленности

Проведение проверок на предприятиях торговли и общественного питания в целях недопущения реализации некачественной алкогольной продукции

Основное мероприятие 3.2
Реализация системы выявления лиц, употребляющих наркотические, психотропные вещества, в том числе детей и
молодежи в возрасте 11-24
лет

Проведение родительских собраний в общеобразовательных
учреждениях Усть-Камчатского
муниципального района, посвященных проблемам антинаркотической направленности

3.1.2

3.1.4.

3.2.

3.2.1

3.1.3

Организация и проведение информационно-пропагандистских акций среди учащихся образовательных учреждений
Усть-Камчатского муниципального района

3.1.1.

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,000
0,000
5,000
0,000

5,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
20,000
0,000

20,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
20,000
0,000

20,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
20,000
0,000

20,000
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0,000

0,000
0,000
36,333
0,000

36,333

0,000
0,000
0,000
0,000
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0,000
0,000
20,000
0,000

0,000
0,000
121,333
0,000
0,000

20,000

121,333

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
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3.3.3.

3.3.2.

3.3.1

3.3.

3.2.3.

3.2.2.

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Организация и проведение
Всего, в том числе:
комплексных оперативно-про- за счет средств федерального бюдфилактических мероприятий по жета
выявлению лиц, употребляюза счет средств краевого бюджета
щих наркотические средства и за счет средств районного бюджета
психотропные вещества
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Основное мероприятие 3.3
Всего, в том числе:
Обеспечение информациза счет средств федерального бюдонного сопровождения межета
роприятий по профилактике за счет средств краевого бюджета
наркомании и алкоголизма
за счет средств районного бюджета
в Усть-Камчатском мунициза счет средств внебюджетных фондов
пальном районе
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Освещение в печатных и элек- Всего, в том числе:
тронных средствах массовой
за счет средств федерального бюдинформации Усть-Камчатского жета
муниципального района инза счет средств краевого бюджета
формации о деятельности по
за счет средств районного бюджета
противодействию распростра- за счет средств бюджета поселения
нения наркотиков, а также о вы- Кроме того планируемые объемы обяявленных фактах реализации
зательств федерального бюджета
контрафактной и недоброкачественной алкогольной продукции на территории района и
принятых мерах
Организация работы телефонов Всего, в том числе:
“горячей линии” с целью совер- за счет средств федерального бюдшенствования взаимодействия жета
с населением и общественными за счет средств краевого бюджета
объединениями в Усть-Камчат- за счет средств районного бюджета
ском муниципальном районе по за счет средств внебюджетных фондов
вопросам выявления и пресече- Кроме того планируемые объемы обяния нарушений правил продажи зательств федерального бюджета
алкогольной продукции, фактов
незаконной предпринимательской деятельности в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Размещение на официальном Всего, в том числе:
сайте района в сети Интернет за счет средств федерального бюдинформации о ходе реализации жета
Программы
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

Проведение в образовательных
учреждениях Усть-Камчатского
муниципального района мониторинга наркоситуации

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
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№ 1 (251) 19 января 2017 г.
Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
18 января 2018 № 10
п. Усть-Камчатск
О создании Комиссии по разработке
схемы размещения рекламных
конструкций на территории
Усть-Камчатского муниципального
района и внесению в нее изменений
В соответвсии с Федеральным законом от 06.10.2003№
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Камчатского края от 21.10.2013 № 462-П
«Об утверждении Порядка предварительного согласования
схем размещения рекламных конструкций на земельных
участках не зависимо от форм собственности, а также на
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в
собственности Камчатского края или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений», в целях разработки схемы размещения рекламных конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по разработке схемы размещения
рекламных конструкций на территории Усть-Камчатского
муниципального района и внесению в нее изменений.
2. Утвердить состав Комиссии по разработке схемы
размещения рекламных конструкций на территории УстьКамчатского муниципального района и внесению в нее изменений, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о Комиссии по разработке схемы размещения рекламных конструкций на территории
Усть-Камчатского муниципального района и внесению в
нее изменений, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального
района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района В.В. Рябова.
Глава администрации
Усть – Камчатского
муниципального района
А.Е. Потеряхин
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 18.01.2018 № 10

Состав Комиссии по разработке
схемы размещения рекламных конструкций на территории
Усть-Камчатского муниципального района
и внесению в нее изменений
Рябов Владимир Владиленович
Павленко
Людмила Казимировна
Морозова
Елена Владимировна

- заместитель Главы администрации Усть – Камчатского муниципального района,
председатель Комиссии;
- руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом, вопросам
территориального планирования и строительства администрации УстьКамчатского муниципального района, заместитель председателя Комиссии;
- начальник отдела имущественных отношений Комитета по управлению
муниципальным имуществом, вопросам территориального планирования и
строительства администрации Усть-Камчатского муниципального района,
секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:

Возников
Александр Витальевич

- Глава Ключевского сельского поселения (по согласованию);

Байдуганова
Ирина Николаевна

- Глава Козыревского сельского поселения (по согласованию);

Баева
Наталья Алексеевна

- руководитель Управления делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района;

Сычев
Павел Вячеславович

- руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
энергетики администрации Усть–Камчатского муниципального района;
- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению
муниципальным имуществом, вопросам территориального планирования и
строительства администрации Усть-Камчатского муниципального района;
Начальник отдела по управлению м- начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом и землеустройству администрации Ключевского
сельского поселения (по согласованию);

Колесникова
Венера Равильевна
Чурина
Елена Витальевна

Швец Владимир Васильевич

- и.о. начальника отдела ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ администрации
Ключевского сельского поселения (по согласованию);

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Горбунов Егор Фёдорович
Самцова Лариса Николаевна
Пименова Галина Гермагеновна
Митрохин Александр Сергеевич
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- консультант отдела по управлению муниципальным имуществом и
землеустройству администрации Ключевского сельского поселения (по
согласованию);
- начальник отдела муниципального имущества и ЖКХ администрации
Козыревского сельского поселения (по согласованию);
- главный специалист-эксперт землеустроитель отдела муниципального
имущества и ЖКХ администрации Козыревского сельского поселения (по
согласованию);
- начальник ОГИБДД Усть-Камчатского МО МВД России, капитан полиции
(по согласованию).

В состав Комиссии, по согласованию, могут входить представители иных заинтересованных организаций и предприятий.
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 18.01.2018 № 10
Положение
о Комиссии по разработке схемы размещения
рекламных конструкций на территории
Усть-Камчатского муниципального района и внесению
в нее изменений
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели
и функции, порядок организации и деятельности комиссии
по разработке схемы размещения рекламных конструкций
на территории Усть-Камчатского муниципального района и
внесению в нее изменений (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия создается в целях упорядочения размещения и формирования единой концепции размещения рекламных конструкций, а также с целью организации подготовительной работы по сбору исходных данных для разработки проекта схемы размещения рекламных конструкций
на территории Усть-Камчатского муниципального района.
1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства
Камчатского края от 21.10.2013 № 462-П «Об утверждении
Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках не зависимо от форм собственности, а также на зданиях или
ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Камчатского края или муниципальной собственности,
и вносимых в них изменений», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, действующими на территории
Усть-Камчатского муниципального района.
2. Цели и функции Комиссии
2.1. Основными целями деятельности Комиссии являются:
2.1.1 разработка схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Усть-Камчатского
муниципального района (далее - схема размещения рекламных конструкций) и рассмотрение вопросов внесения
изменений в схему размещения рекламных конструкций;
2.1.2 осуществление коллективного обсуждения и выработка единых требований к определению мест размещения рекламных конструкций, типов и видов рекламных
конструкций, установка которых допускается на данных местах;
2.1.3 оценка соответствия размещения рекламных конструкций документам территориального планирования и
обеспечения соблюдения внешнего архитектурного облика
сложившейся застройки, градостроительных норм и пра-

вил, требований безопасности.
2.2. В соответствии с целями Комиссия осуществляет
следующие функции:
2.2.1 осуществляет анализ фактического размещения
рекламных конструкций на территории Усть-Камчатского
муниципального района на соответствие размещения рекламных конструкций требованиям ГОСТ Р 52044-2003
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений», требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта, документам территориального планирования, на соблюдение
внешнего архитектурного облика сложившейся застройки,
градостроительных норм и правил, требований безопасности;
2.2.2 окончательное определение мест размещения, типов и видов рекламных конструкций в схеме размещения
рекламных конструкций с учетом фактического размещения рекламных конструкций;
2.2.3 рассматривает схему размещения рекламных конструкций с учетом обеспечения безопасности дорожного
движения;
2.2.4. рассматривает предложения о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций;
2.2.5. осуществляет анализ соответствия размещения
рекламных конструкций утвержденной схеме размещения
рекламных конструкций, влияния рекламно-художественного оформления на безопасность дорожного движения
и внешний архитектурный облик сложившейся застройки
территорий сельских поселений, входящих в состав УстьКамчатского муниципального района;
2.2.6. готовит информацию о внесенных изменениях в
схему размещения рекламных конструкций;
2.2.7. готовит решение о результатах рассмотрения проекта схемы размещения рекламных конструкций, либо вносимых в нее изменений;
2.2.8. направляет в Агентство по внутренней политике
Камчатского каря заявку о предварительном согласовании
проекта схемы размещения рекламных конструкций, либо
вносимых в нее изменений;
2.2.9. участвует в разработке муниципальных правовых
актов Усть-Камчатского муниципального района по вопросам установки и эксплуатации рекламных конструкций, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района;
2.2.10. осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами УстьКамчатского муниципального района по вопросам установки и эксплуатации рекламных конструкций, расположенных
на территории Усть-Камчатского муниципального района.
3. Права и обязанности Комиссии
3.1. При осуществлении своей деятельности Комиссия
вправе:
3.1.1 выступать инициатором принятия муниципальных
правовых актов Усть-Камчатского муниципального района по вопросам установки и эксплуатации рекламных конструкций, расположенных на территории Усть-Камчатского
муниципального района;
3.1.2 приглашать при необходимости на заседания Комиссии руководителей и должностных лиц правоохранительных органов, экспертов и специалистов по направлению деятельности, представителей средств массовой информации;
3.1.3 привлекать проектные организации, имеющие ли-
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цензии на право обследования зданий и сооружений (рекламных конструкций), выполнение проектных работ;
3.1.4 привлекать представителей надзорных органов;
3.1.5 привлекать представителей недвижимого имущества, к которому предполагается присоединение рекламной конструкции.
3.2. В обязанности Комиссии входят:
3.2.1 рассмотрение предложений и выдача решений о
результатах рассмотрения проекта схемы размещения рекламных конструкций, либо вносимых в нее изменений;
3.2.2 анализ соответствия размещения рекламных конструкций утвержденной схеме размещения рекламных конструкций, влияния рекламно-художественного оформления
на безопасность дорожного движения и внешний архитектурный облик сложившейся застройки территорий сельских поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района;
3.2.3 на основе анализа плотности установки рекламных
конструкций, влияния рекламно-художественного оформления на безопасность дорожного движения и внешний
архитектурный облик сложившейся застройки территорий
сельских поселений, входящих в состав Усть-Камчатского
муниципального района, вырабатывать рекомендации по
совершенствованию рекламных конструкций.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района.
4.2. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель Комиссии осуществляет руководство ее
работой, председательствует на заседаниях и представляет Комиссию по вопросам, входящим в ее компетенцию.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии оформляет протоколы заседаний, готовит материалы, ведет документацию, готовит
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
19.01.2018 № 11
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в
постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального
района от 08.12.2017 № 494 «О
доплате работникам муниципальных
учреждений Усть-Камчатского
муниципального района до размера
минимальной заработной платы,
установленного региональным
Соглашением «О минимальной
заработной плате в Камчатском крае»
на 2018 год»
В связи с подписанием 29.12.2017 Дополнительного соглашения № 1 к региональному Соглашению «О минимальной заработной плате в Камчатском крае» на 2018 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 3 постановления администрации Усть-Камчатского муниципального района от
08.12.2017 № 494 «О доплате работникам муниципальных
учреждений Усть-Камчатского муниципального района до
размера минимальной заработной платы, установленного
региональным Соглашением «О минимальной заработной
плате в Камчатском крае» на 2018 год» (далее - Соглашение), изложив его в следующей редакции:
«3. Выплата работникам минимальной заработной платы, установленной Соглашением, обеспечивается руководителями муниципальных учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда за счет средств районного
бюджета, внебюджетных средств, за счет субвенции местному бюджету, предоставляемой из краевого бюджета для
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отчеты о результатах деятельности Комиссии, оповещает
членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания.
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.5. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствуют не менее половины ее численного
состава.
4.6. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании.
В случае несогласия члена (членов) Комиссии с принятым решением его (их) особое мнение может быть отражено в протоколе заседания Комиссии.
4.7. В случае отсутствия члена Комиссии в заседании
принимает участие лицо, замещающее его по должности,
с правом голоса.
4.8. Заседания Комиссии оформляются протоколом.
Протокол составляется секретарем, подписывается членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии, а в
его отсутствие - заместителем председателя.
4.9. Комиссия имеет право снять с рассмотрения любой
вопрос, предусмотренный повесткой своего заседания, в
случае необходимости его дополнительной доработки.
4.10. В состав Комиссии, по согласованию, могут входить представители иных заинтересованных организаций
и предприятий.
5. Порядок обжалования Решений Комиссии
Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
осуществления государственных полномочий Камчатского
края (при наличии данной нормы в соглашении между администрацией Усть-Камчатского муниципального района
и профильным Министерством Камчатского края), а также
средств, полученных от иной приносящей доход деятельности соответствующего муниципального учреждения, в
следующем размере:
с 01 января 2018 года - 9 489 (девять тысяч четыреста
восемьдесят девять) рублей.
3.1 При оплате труда работникам, осуществляющим
трудовую деятельность в муниципальных учреждениях,
расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, к минимальной заработной плате, установленной пунктом 3 настоящего постановления, применяются районные коэффициенты и процентные надбавки
к заработной плате, установленные в соответствии со ст.
ст. 315, 316, 317 Трудового кодекса Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края.».
2.
Рекомендовать руководителям муниципальных
учреждений Усть-Камчатского муниципального района внести соответствующие изменения в нормативные локальные акты, направленные на реализацию регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском
крае» на 2018 год и Дополнительного соглашения № 1 от
29.12.2017.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального
района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района
А.Е. Потеряхин

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
19.01.2018 № 12
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в Устав
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа» посёлка Усть-Камчатск
Усть-Камчатского муниципального
района
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2017
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», в целях корректировки отдельного положения Устава Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» посёлка Усть-Камчатск УстьКамчатского муниципального района (далее – МБОУДО
ДЮСШ), утвержденного постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 23.11.2015 №
378, на основании ходатайства И.о. директора МБОУДО
ДЮСШ Примакова Дмитрия Александровича от 11.01.2018
№ 10,
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грамм в области физической культуры и спорта, которые
направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний
о физической культуре и спорте (программы физического
воспитания и физкультурно-оздоровительные программы);
- реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта, направленных на отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для их физического воспитания
и развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов
спортивной подготовки;
- реализация программ спортивной подготовки по видам спорта, направленных на отбор и определение состава перспективных спортсменов, имеющих возможность
достижения высоких спортивных результатов, физическое
воспитание и совершенствование спортивного мастерства
лиц, проходящих спортивную подготовку, создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов, обеспечения спортсменам и тренерам необходимых условий
для тренировок.
Учреждение осушествляет деятельность по реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».
2. И.о. директора МБОУДО ДЮСШ Примакову Дмитрию
Александровичу:
- выступить в качестве заявителя при государственной регистрации вносимого изменения в Устав МБОУДО
ДЮСШ;
- осуществлять иные юридические действия, связанные
с утверждением изменения, вносимого в Устав МБОУДО
ДЮСШ.
3. Руководителю Управления делами администрации
Усть-Камчатского муниципального района (Н.А. Баева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района Т.В. Климову.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Устав МБОУДО ДЮСШ, утвержденный постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 23.11.2015 № 378 «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» посёлка Усть-Камчатск
Усть-Камчатского муниципального района» (с изменениями
от 09.03.2016 № 80, от 01.12.2016 № 375, от 27.11.2017 №
472), изложив пункт 2.3. раздела 2. «Цели, виды деятельности и комплектование Учреждения» в следующей редакции:
«2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация дополнительных общеразвивающих проКамчатский край
Усть-Камчатский район

Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района
А.Е. Потеряхин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
10.01.2018 № 05-р
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Плана работы
рабочей группы по определению
технического состояния и безопасности
эксплуатации зданий муниципальных
образовательных организаций в
Усть-Камчатском муниципальном
районе на 2018 год
В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 06.04.2009 № 89 «О межведомственной комиссии
по определению соответствия требованиям безопасности образовательных организаций в Камчатском крае» (в ред. от
16.10.2017 № 91), в целях обеспечения безопасности образовательного процесса, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и определения технического состояния зданий образовательных организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе:
1.Утвердить:
1.1. План работы рабочей группы по определению технического состояния и безопасности эксплуатации зданий муниципальных образовательных организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе на 2018 год согласно приложению 1.
1.2. Акт технического состояния и безопасности эксплуатации зданий согласно приложению 2.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района Т.В. Климову.
Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района
А.Е. Потеряхин
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение 1
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 10.01.2018 № 05-р

План работы
рабочей группы по определению технического состояния и безопасности эксплуатации
зданий муниципальных образовательных организаций
в Усть-Камчатском муниципальном районе на 2018 год
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Перечень работ

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

Рабочая группа по определению техническоПроведение весеннего осмотра технического сого состояния и безопасности эксплуатации
стояния и безопасности эксплуатации зданий му16.04.2018 зданий муниципальных образовательных орниципальных образовательных организаций в п. Коганизаций в Усть-Камчатском муниципальном
зыревск
районе
Рабочая группа по определению техническоПроведение весеннего осмотра технического состого состояния и безопасности эксплуатации
17.04.2018 зданий муниципальных образовательных оряния и безопасности эксплуатации зданий муници18.04.2018
пальных образовательных организаций в п. Ключи
ганизаций в Усть-Камчатском муниципальном
районе
Рабочая группа по определению техническоПроведение весеннего осмотра технического сого состояния и безопасности эксплуатации
стояния и безопасности эксплуатации зданий муни- 19.04.2018зданий муниципальных образовательных орципальных образовательных организаций в п. Усть- 20.04.2018
ганизаций в Усть-Камчатском муниципальном
Камчатск
районе
Рабочая группа по определению техническоПодведение итогов проведения весеннего осмотра
го состояния и безопасности эксплуатации
технического состояния и безопасности эксплуата23.04.2018 зданий муниципальных образовательных орции зданий муниципальных образовательных оргаганизаций в Усть-Камчатском муниципальном
низаций в Усть-Камчатском муниципальном районе
районе
Составление актов технического состояния и безопасности эксплуатации зданий муниципальных об- 24.04.2018- МАУ Усть-Камчатского муниципального райразовательных организаций в Усть-Камчатском му- 30.04.2018 она «Дирекция по строительству»
ниципальном районе
Составление локальных сметных расчетов на капи- апрель - май МАУ Усть-Камчатского муниципального райтальный и текущий ремонты (при необходимости)
2018
она «Дирекция по строительству»
Рабочая группа по определению техническоПроведение осеннего осмотра технического сого состояния и безопасности эксплуатации
стояния и безопасности эксплуатации зданий му10.09.2018 зданий муниципальных образовательных орниципальных образовательных организаций в п. Коганизаций в Усть-Камчатском муниципальном
зыревск
районе
Рабочая группа по определению технического состояния и безопасности эксплуатации
Проведение осеннего осмотра технического состо11.09.2018зданий муниципальных образовательных оряния и безопасности эксплуатации зданий муници12.09.2018
ганизаций в Усть-Камчатском муниципальном
пальных образовательных организаций в п. Ключи
районе
Рабочая группа по определению техническоПроведение осеннего осмотра технического состого состояния и безопасности эксплуатации
яния и безопасности эксплуатации зданий муници- 13.09.2018зданий муниципальных образовательных орпальных образовательных организаций в п. Усть- 14.09.2018
ганизаций в Усть-Камчатском муниципальном
Камчатск
районе
Рабочая группа по определению техническоПодведение итогов проведения осеннего осмотра
го состояния и безопасности эксплуатации
технического состояния и безопасности эксплуата17.09.2018 зданий муниципальных образовательных орции зданий муниципальных образовательных оргаганизаций в Усть-Камчатском муниципальном
низаций в Усть-Камчатском муниципальном районе
районе
Составление актов технического состояния и безопасности эксплуатации зданий муниципальных об- 18.09.2018- МАУ Усть-Камчатского муниципального райразовательных организаций в Усть-Камчатском му- 24.09.2018 она «Дирекция по строительству»
ниципальном районе
Составление локальных сметных расчетов на капи- сентябрь - МАУ Усть-Камчатского муниципального райтальный и текущий ремонты (при необходимости)
октябрь 2018 она «Дирекция по строительству»
Рабочая группа по определению техническоПодведение итогов проведения весеннего и осеннего состояния и безопасности эксплуатации
го осмотров технического состояния и безопасности
эксплуатации зданий муниципальных образователь- октябрь 2018 зданий муниципальных образовательных орных организаций в Усть-Камчатском муниципальном
ганизаций в Усть-Камчатском муниципальном
районе
районе
Утверждение плана мероприятий по ремонту муУправление образования администрации
ниципальных образовательных организаций в Усть- октябрь 2018
Усть-Камчатского муниципального района
Камчатском муниципальном районе на 2019 год
Подготовка отчета о проделанной работе за 2018 ноябрь 2018 Управление образования администрации
год
Усть-Камчатского муниципального района
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Приложение 2
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 10.01.2018 № 05-р

Акт
технического состояния и безопасности эксплуатации зданий
«_____» ______________2018 года
Комиссия в составе:
Председатель комиссии _____________________________________
Члены комиссии:
__________________________________________________________
созданной распоряжением администрации Усть-Камчатского муниципального района от __________ № _____ провела в
период с _________ по ________ 2018
общий осмотр зданий образовательной организации
На основании результатов осмотра комиссия считает:
№ п/п Оценка состояния и краткое описание дефекта, а также
Решение о принятии мер
Примечание
причина его возникновения с указанием примерного
(капитальный ремонт,
объема работ
текущий ремонт и сроки его
проведения)
1.
______________________________
наименование объекта
1.1. Оценка состояния________________
1.2.

2.
2.1.
2.2.

Установленные по нему дефекты:
1) _______________________________
2) _______________________________
3) _______________________________
и т.д.
______________________________
наименование объекта
Оценка состояния _________________
Установленные по нему дефекты:
1) _______________________________
2) _______________________________
3) _______________________________
и т.д.

Подписи: __________________________________________
__________________________________________
Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
10.01.2018 № 06-р
п. Усть-Камчатск
О создании рабочей группы по
определению технического состояния
и безопасности эксплуатации зданий
муниципальных образовательных
организаций в Усть-Камчатском
муниципальном районе
В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 06.04.2009 № 89 (в ред. от 16.10.2017 №
91) «О межведомственной комиссии по определению соответствия требованиям безопасности образовательных организаций в Камчатском крае», в целях обеспечения безопасности образовательного процесса, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и определения технического состояния зданий образовательных организаций
в Усть-Камчатском муниципальном районе:
1. Создать рабочую группу по определению технического состояния и безопасности эксплуатации зданий муници-

пальных образовательных организаций в Усть-Камчатском
муниципальном районе согласно приложению.
2. Назначить ответственным исполнителем по составлению актов осмотра зданий муниципальных образовательных организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе МАУ Усть-Камчатского муниципального района «Дирекция по строительству».
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Усть-Камчатского муниципального района от
07.12.2016 № 910-р «О создании рабочей группы по определению технического состояния и безопасности эксплуатации зданий муниципальных бюджетных образовательных
организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе».
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального
района.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня
его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района Т.В. Климову.
Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района
А.Е. Потеряхин
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Приложение
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 10.01.2018 № 06-р
Состав рабочей группы
по определению технического состояния и безопасности эксплуатации зданий муниципальных
образовательных организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе
Климова
Татьяна Владимировна

заместитель
Главы
администрации
Усть-Камчатского
муниципального района, председатель рабочей группы;

Печенюк
Алексей Николаевич

- руководитель Управления образования администрации УстьКамчатского муниципального района, заместитель председателя
рабочей группы;

Гулевич
Владимир Андреевич

главный
специалист-эксперт
Управления
образования
администрации Усть-Камчатского муниципального района, секретарь
рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Глушко
Виктор Иванович

- директор МАУ Усть-Камчатского муниципального района «Дирекция
по строительству» (по согласованию);

Сычев
Павел Вячеславови

- руководитель Управления ЖКХ, транспорта и энергетики
администрации Усть-Камчатского муниципального района;

Германенко
Валентин Павлович

- заместитель руководителя Управления делами администрации
Усть-Камчатского муниципального района;

Кондратьев
Виталий Александрович

- консультант сектора по мобилизационной подготовке, гражданской
обороне, чрезвычайных ситуаций и секретному делопроизводства
администрации Усть-Камчатского муниципального района.

Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
16.01.2018 № 20-р
п. Усть-Камчатск
О проведении открытого конкурса по
отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года №75 «О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом», Соглашением от 10.12.2015 «О передаче администрации Усть-Камчатского муниципального района части полномочий администрации Усть-Камчатского сельского поселения по решению вопросов местного значения», в
связи с ликвидацией Товарищества собственников жилья «Новый поселок»:
1. Провести открытый конкурс (далее - конкурс) по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными
домами, расположенными по адресу: Камчатский край, п. УстьКамчатск ул. Ленина, дома №№66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 81,
99, 103, 105, 107, 109, ул. Восточная дом №4.
2. Управлению ЖКХ, транспорта и энергетики администра-

ции Усть-Камчатского муниципального района:
2.1 в срок до 19.01.2018 разработать и представить на
утверждение конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами, расположенными по
адресу: Камчатский край, п. Усть-Камчатск ул. Ленина, дома
№№66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 81, 99, 103, 105, 107, 109, ул.
Восточная дом №4;
2.2 в срок до 26.01.2018 опубликовать на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для размещения информации
о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru извещение о
проведении конкурса и конкурсную документацию;
2.3 в период с 26.01.2018 по 26.02.2018 обеспечить предоставление конкурсной документации и осмотр объекта конкурса претендентами и другими заинтересованными лицами.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального
района
опубликовать
настоящее
распоряжение в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального
района.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района В.В. Рябова.

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского сельского поселения
12.01.2018 № 01
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Камчатского сельского
поселения от 13.12.2013 № 72 «Об утверждении
муниципальной программы «Профилактика
правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском
сельском поселении на 2014-2019 годы»

Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района
А. Е. Потеряхин
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В целях корректировки отдельных положений муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 13.12.2013 № 72 и в соответствии с Соглашением от 10.12.2015 «О передаче администрации Усть-Камчатского муниципального района части полномочий администрации Усть-Камчатского сельского поселения по решению вопросов местного значения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление в администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 13.12.2013 № 72 «Об утверждении муниципальной программы Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма
в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2019 годы» (с изменениями от 23.12.2014 № 50, от 29.12.2015 № 176,
от 28.06.2016 № 67, от 03.10.2016 № 121, от 11.01.2017 № 01, от 16.02.2017 № 12, от 18.10.2017 № 81) следующие изменения:
1) в наименовании исключить слова «на 2014-2019 годы»;
2) в пункте 1 исключить слова «на 2014-2019 годы»;
3) изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании
и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2019 годы» изложить согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть - Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
Усть-Камчатского
сельского поселения
П.М. Кошкарёв
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
от 13.12.2013 № 72 (с изменениями
от 23.12.2014 № 50, от 29.12.2015 № 176,
от 28.06.2016 № 67, от 03.10.2016 № 121,
от 11.01.2017 № 01, от 16.02.2017 № 12,
от 18.10.2017 № 81, от 12.01.2018 № 01
Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма
в Усть-Камчатском сельском поселении»
п. Усть – Камчатск
2017 год
Паспорт
муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении» (далее – Программа)
Ответственный исполнитель
Программы
Участники Программы
Программно-целевые инструменты
Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального района
- Управление делами Усть-Камчатского муниципального района;
- Управление образования администрации Усть-Камчатского муниципального
района;
- Усть-Камчатский МО МВД России (по согласованию).
отсутствуют
- обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений,
правонарушений и безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском
сельском поселении;
- повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих
на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
- сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, злоупотребления алкогольной продукцией среди населения УстьКамчатского сельского поселения и снижение уровня
заболеваемости
населения наркоманией и алкоголизмом.
- обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений,
правонарушений и безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском
сельском поселении;
- повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих
на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
- сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, злоупотребления алкогольной продукцией среди населения УстьКамчатского сельского поселения и снижение уровня
заболеваемости
населения наркоманией и алкоголизмом;
- обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы.
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Целевые индикаторы и
показатели
Программы

Сроки реализации
Программы

Объемы бюджетных ассигнований
Программы

Ожидаемые результаты реализации
Программы

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

1. Снижение уровня преступлений, в том числе:
- совершаемых несовершеннолетними;
- совершаемых в общественных местах.
2. Снижение удельного веса тяжких, особо тяжких преступлений.
3. Снижение общего количества преступлений средней тяжести.
- угонов автотранспортных средств.
4. Сокращение количества ДТП.
5. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.
6. Придание работе по противодействию терроризму и экстремизму системного
характера, обеспечение эффективного информирования населения УстьКамчатского сельского поселения по профилактике терроризма и экстремизма
на территории района.
7. Повышение доверия населения к работе
исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления
Усть-Камчатского муниципального района, Усть-Камчатского сельского
поселения.
8. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Усть-Камчатском сельском поселении.
9. Снижение уровня потребления алкогольной продукции в Усть-Камчатском
сельском поселении (в пересчете на чистый этанол) на душу населения.
Программа реализуется в период 2014-2019 годы
Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на
2014-2019 годы составляет 2 655,621 тыс. рублей, в том числе:
- за счет федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет - 160,00 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,00 тыс. руб.;
2015 год – 0,00 тыс. руб.;
2016 год – 160,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета – 253,00 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00 тыс. руб.;
2015 год – 0,00 тыс. руб.;
2016 год – 253,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
- за счет бюджета сельского поселения –
2 242,621 тыс. рублей, из них
по годам:
2014 год – 674,00 тыс. руб.;
2015 год – 0,00 тыс. руб.;
2016 год – 380,00 тыс. руб.;
2017 год – 298,621 тыс. руб.;
2018 год – 710,0 тыс. руб.;
2019 год – 180,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
- повышение эффективности системы профилактики правонарушений;
- уменьшение числа совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений в УстьКамчатском сельском поселении;
- уменьшение числа преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами;
- усиление профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, и как
следствие - уменьшение числа преступлений, совершаемых данной категорией
лиц;
- уменьшение числа зарегистрированных преступлений в общественных местах
и на улицах, увеличение их раскрываемости;
- сокращение количества ДТП;
- сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
- сокращение количества лиц, получивших ранения различной степени тяжести
в результате ДТП;
- придание работе по противодействию терроризму и экстремизму системного
характера, обеспечение эффективного информирования населения УстьКамчатского сельского поселения по профилактике терроризма и экстремизма
на территории поселения;
- повышение доверия населения к работе
исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления
Усть-Камчатского муниципального района, Усть-Камчатского сельского
поселения;
углубление
межведомственного
сотрудничества
при
проведении
антиэкстремистских мероприятий;
- повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма
и усиление работ по информационно-пропагандистскому обеспечению
антитеррористических мероприятий, создание условий для формирования у
населения Усть-Камчатского сельского поселения толерантного сознания и
поведения, нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма;
- сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Усть-Камчатском сельском поселении;
- снижение уровня потребления алкогольной продукции в Усть-Камчатского
сельском поселении (в пересчете на чистый этанол) на душу населения;
- снижение первичной заболеваемости населения Усть-Камчатского сельского
поселения алкоголизмом.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Общая характеристика сферы реализации Программы
1. Настоящая Программа разработана как один из механизмов реализации на территории Усть-Камчатского
сельского поселения Федеральных законов от 23.06.2016
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», составляющего
правовую основу государственной политики по предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений,
в соответствии с Перечнем Поручений Президента Российской Федерации от 13.07.2007 № Пр-1293ГС, рекомендующим разработку и принятие органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления программ профилактики преступлений и иных правонарушений на основании постановления
администрации Усть-Камчатского сельского поселения от
19.09.2013 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Усть-Камчатского сельского поселения».
Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в таблице 1 к настоящей Программе.
Перечень основных мероприятий Программы приведен
в таблице 2 к настоящей Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в таблице 3 к настоящей Программе.
Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее
реализации, характеристика ведомственных целевых
программ и основных мероприятий
1. Целями Программы являются:
1) обеспечение безопасности граждан путем снижения
уровня преступлений, правонарушений и безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском сельском поселении;
2) создание условий для повышения межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и
единства;
3) сокращение незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Усть-Камчатского
сельского поселения и снижение уровня заболеваемости
населения Усть-Камчатского сельского поселения наркоманией и алкоголизмом;
4) выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма
в Усть-Камчатском сельском поселении;
5) создание условий для повышения межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и
единства;
6) оптимизация взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района по предотвращению и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма;
7) сокращение незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Усть-Камчатского
сельского поселения.
2. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основных задач:
1) профилактика рецидивной преступности в Усть-Камчатском сельском поселении;
2) профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в Усть-Камчатском сельском поселении;
3) профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения;
4) совершенствование организации безопасного движения
транспортных средств и пешеходов в Усть-Камчатском сельском поселении.
5) проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Усть-Камчатского сельского поселения;
6) выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма в
Усть-Камчатском сельском поселении;
7) создание условий для повышения межнационального,
межэтнического и межконфессионального согласия и единства;
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8) проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения Усть-Камчатского сельского поселения
к проявлениям террористической и экстремистской идеологии.
3. Решение задачи данной Программы обеспечивается
выполнением основных мероприятий:
1) профилактика правонарушений в масштабах Усть
– Камчатского сельского поселения;
2) профилактика правонарушений несовершеннолетних
в Усть-Камчатском сельского поселения;
3) профилактика правонарушений в отношении лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
4) воссоздание института социальной профилактики и
вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и преступлений в Усть – Камчатском сельском поселении;
5) профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах;
6) информационно – методическое обеспечение профилактики правонарушений;
7) выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма
в Усть-Камчатском сельском поселении;
8) создание условий для повышения межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и
единства;
9) проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения Усть-Камчатского сельского поселения
к проявлениям террористической и экстремистской идеологии.
Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в таблице 2 к настоящей Программе.
Описание основных ожидаемых
конечных результатов Программы
Выполнение программных мероприятий позволит:
1) повысить эффективность государственной системы
профилактики правонарушений, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений
организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и объединений;
2) уменьшить число совершенных тяжких и особо тяжких преступлений в Усть-Камчатском сельском поселении;
3) уменьшить число преступлений, совершенных ранее
судимыми лицами;
4) уменьшить число преступлений, совершенных
несовершеннолетними;
5) уменьшить число зарегистрированных преступлений
в общественных местах и на улицах;
6) увеличить количество раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах;
7) сократить количество ДТП в Усть-Камчатском сельском поселении;
8) придать работе по противодействию терроризму и
экстремизму системного характера, обеспечить эффективное информирование населения Усть-Камчатского сельского поселения по профилактике терроризма и экстремизма
на территории Камчатского края;
9) повысить доверие населения Усть-Камчатского сельского поселения к работе исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района,
поселения;
10) углубить межведомственное сотрудничество при
проведении антиэкстремистских мероприятий;
11) сократить масштабы незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Усть-Камчатском сельском поселении;
12) снизить уровень потребления алкогольной продукции в Усть-Камчатском сельском поселении.
Методика оценки эффективности Программы
Эффективность Программы оценивается путем, сопоставления плановых и фактических значений показателей,
результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся
рисков.
Результаты оценки эффективности служат для принятия решений о корректировке перечня и составов мероприятий, графиков реализации, а также объемов бюджетного
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финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Эффективность Программы оценивается в рамках подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач
Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач Программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле:
Сд =Зф/Зп *100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
3Ф - фактической значение индикатора (показателя)
Программы;
Зп - прогнозируемое значение индикатора (показателя)
Программы (подпрограммы) - для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является
рост значений.
Для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией
развития которых является снижение значений:
- Сд =Зп/Зф *100:
- Сд = 100 % при нулевых значениях Зп и Зф.
- Сд = -Зф * 100% при нулевом значении Зп ;
- Сд = Зп * 100% при нулевом значении Зф ;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета
Программы путем сопоставления плановых и фактических
объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в таблице 4 по формуле:
Уф=Фф/Фп*100%,
где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;
3) степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их
реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на
основе ежегодных планов реализации Программы.
До начала очередного года реализации Программы по
каждому показателю (индикатору) Программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:
1) высоким уровнем эффективности;
2) удовлетворительным уровнем эффективности;
3) неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже чем значение пока-

зателя (индикатора), характеризующее степень достижения
цели (решения задачи) Сд на уровне 95% от планового значения показателя (индикатора) на соответствующий год.
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню
эффективности не может быть ниже чем значение показателя (индикатора), характеризующее степень достижения
цели (решения задачи) Сд на уровне 75% от планового значения показателя на соответствующий год.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности если:
- значения 95% и более показателей Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил не менее 95%, уровень
финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 90%;
- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- значения 80% и более показателей Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил не менее 70%;
- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает приведенным
выше критериям, уровень эффективности ее реализации
признается неудовлетворительным.
Анализ рисков реализации Программы и описание
мер управления рисками реализации Программы
Реализация настоящей Программы может быть осложнена:
- недостаточным выделением (не выделением) средств
районного бюджета и (или) бюджетов поселения на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой;
- неэффективное планирование и организация предварительных работ органов местного самоуправления УстьКамчатского муниципального района, поселения по проведению конкурсных процедур.
Система организации выполнения Программы и
контроля за исполнением программных мероприятий
1. Ответственность за своевременное и качественное
выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, предоставляемых на ее
реализацию, несут главные распорядители (распорядители) средств Программы.
2. Общий контроль за ходом реализации Программы
осуществляет Управление делами администрации УстьКамчатского муниципального района.

Таблица № 1
к муниципальной программе“Профилактика правонарушений,
терроризма,экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском
сельском поселении”,утвержденной постановлением администрации УстьКамчатского сельского поселения от 12.01.2018 № 01“
Таблица 1
к муниципальной программе“Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском
сельском поселении на 2014-2018 годы”, утвержденной постановлением
администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 13.12.2013 № 72”
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальнойпрограммы и подпрограмм муниципальной программы
“Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Значения показателей
Показатель
№
Ед. базовое
теку(индикатор)
п/п
изм. значе- щий год 2014
2015
2016
2017
2018
2019
(наименование)
ние
(оценка)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в
Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2018 годы
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1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13
14

15

16

17

18

Всего совершенных преступле- ед.
ний
Количество преступлений против государственной власти и
ед.
интересов государства
Удельный вес раскрытых пре%.
ступлений
Количество преступлений,совершаемых несовершеннолет- ед.
ними
Количество преступлений,совершаемых в общественных
ед.
местах
Удельный вестяжких, особо
тяжких преступлений в общем
%
количестве совершенных
Общее количество преступле- ед.
ний средней тяжести
Общее количество краж
ед.
Общее количество угонов авед.
тотранспорта
Общее количество ДТП
ед.
Придание работе по противодействию
терроризму и экстремизмусистемного характера,обеспечение эффективного информирования населения
Усть-Камчатского сельского поселения по профилактике терроризмаиэкстремизма на территории района;
Количество совершенных тер- ед.
рористических актов
Количество фактов экстремизед.
ма
Количество фактов межнациоед.
нальных конфликтов
Повышение доверия населениякработе исполнительных
органов государственной властиКамчатскогокрая, органовместного самоуправления УстьКамчатского муниципального
района;
Уровень потребления алкогольной продукции в Усть-Камчатском сельском поселении (в
л
пересчете на чистый этанол) на
душунаселения
Охват антинаркотической и антиалкогольной пропагандой не- %
совершеннолетних
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в
ИПДН Усть-Камчатского МО
чел.
МВД России за потребление
алкогольных напитков, токсикоманию
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72

83

80

77

74

68

65

62

4

0

3

3

2

2

1

1

78

88,8

82

84

86

88

90

92

15

29

27

21

16

13

12

10

17

14

15

15

14

13

12

10

17,5

13,5

14

14

13

13

12

10

17

12

14

14

13

13

12

10

22

18

20

19

18

18

17

15

3

2

3

3

2

2

1

1

6

6

6

5

5

4

2

2
Системный
характер
противодействия экстремизму и
терроризму,
эффективное информирование
населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
доверие населения
к работе
ИГОВ, ОМС

12,43

12,43

11,81

11,19

10,57

9,95

9,33

9

78,6

78,6

82

84

86

88

90

92

16

13

13

12

12

10

8

8
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1.2

1.1

1

№
п/п

Таблица 2
к муниципальной программе “Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении на
2014-2019 годы”, утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
сельского поселения от 13.12.2013 № 72”
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы “Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Срок
Номер и наименование
Связь с показателями
ведомственной целевой Ответственный ис- начала оконча- Ожидаемый непосредственный ре- Последствия нереализации КВЦП,
муниципальной прозультат
программы, основного
полнитель
основного мероприятия
граммы
реали- ния ре(краткое
описание)
мероприятия
(подпрограммы)
зации ализации
2
3
4
5
6
7
8
Программа “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасностидорожного движения вУсть-Камчатском сельском поселении”
1. Пассивность населения в вопросах 1. Удельный вес расОсновное мероприятие Управление делами
2014
2019 1. Вовлечение общественности
предупреждения, пресечения правона- крытых преступлений
1.1.Создание доброволь- администрации Устьвмероприятия по охране общерушений, преступлений
2. Общее количество
ной народной дружины Камчатского мунициственного порядка
2. Недостижение значений целевых по- преступлений
по охране общественно- пального района
2. Повышение эффективности
системы профилактики правона- казателей подпрограммы3. Увеличение
го порядка, стимулироварушений 3. Повышение уровня
показателей уличной преступности, коние ее работы
правовой грамотности населения личества преступлений, совершенных
Усть-Камчатского сельского пов общественных местах, а также в пьяселения
ном виде
1. Увеличение количества правона1. Профилактика праОсновное мероприятие Управление делами
2014
2019 1. Уменьшение количества прерушений, преступлений. 2. Снижение вонарушений, пре1.2.Профилактика праадминистрации Устьступлений, совершенных в обвонарушений, престуКамчатского муницищественных местах, на улицах 2. уровня оперативного взаимодействия ступлений, ДТП, в том
служб, подразделений Усть-Камчатско- числе среди несоверУменьшение времени на обраплений в общественных пального района
шеннолетних
ботку,реагирование поступающих го МО МВД России
местах и на улицах, со3.Увеличение количества ДТП с уча2. Количество угонов
сообщений, заявлений о происвершенствование коншествиях, дорожно-транспортных стием несовершеннолетних4. Рост ко- автотранспорта3. Котроля за соблюдением
личества преступлений, совершенных личество ДТП, в том
происшествиях (далее ДТП)
законодательства в сфев общественных местах, на улицах
числе с участием не3. Уменьшение числа несоверре безопасности дорожшеннолетних, состоящих на учете 5. Увеличение аварийности на дорогах совершеннолетних4.
ного движения
ИПДН Усть-Камчатского МО МВД 6.Недостижение значений целевых по- Количество преступлений средней тяказателей
России4. Снижение ДТП с учажести 5. Количество
стием несовершеннолетних, в том
преступлений в обчисле связанных с их ранениями5.
щественных местах6.
Снижение удельного веса преКоличество престуступлений, правонарушений, совершенных несовершеннолетними
плений, совершенных
в общем количестве совершенных
в пьяном виде
преступлений, правонарушений
6. Информированность граждан о
способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных
посягательств7. Осуществление
объективного контроля в пределах
Усть-Камчатского сельского поселения

Таблица 2
к муниципальной программе “Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского сельского
поселения от12.01.2018 № 01“
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Управление делами
администрации УстьКамчатского муниципального района

Управление делами
администрации УстьКамчатского муниципального района

1.3. Основное мероприятие
1.3 Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование
негативного отношения
населения Усть-Камчатского сельского поселения к проявлениям
террористической и экстремистской идеологии

1.4 Основное мероприятие
1.4 Профилактика наркомании и алкоголизма
в Усть-Камчатском сельском поселении”

2014

2014

2019

2019

1.Своевременное выявление лиц,
в первую очередь детей и молодежи, потребляющих или склонных к
потреблению наркотических, психотропных и сильнодействующих
веществ
2. Активизация работы правоохранительных органов и органов
местного самоуправления в сфере выявления, предупреждения,
пресечения правонарушений, преступлений в сфере НОН3. Обеспечение доступности информации
о выполнении программных мероприятий, состоянии антинаркотической и антиалкогольной работы на территории поселения
4. Улучшение взаимодействия с
населением и общественными
объединениями в Усть-Камчатском
муниципальном районепо вопросам выявления и пресечения
нарушений правил продажи алкогольной продукции, фактов незаконнойпредпринимательской деятельности в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции

1.Улучшение работы по дискредитации экстремистских и террористических проявлений, профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве,
уважительного отношения к мигрантам, пропаганде межнационального сотрудничества и религиозного диалога
2. Минимизацияпоследствий в
случае проявления экстремизма и
терроризма
3.Повышение доверия населениякработе исполнительных органов
государственной властиКамчатскогокрая, органовместного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района, поселения4.
Улучшение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами местного
самоуправления при угрозе совершения террористического акта

1. Неосведомленность населения УстьКамчатского сельского поселения о состоянии работы в сфере НОН, по вопросам выявления и пресечения нарушений правил продажи алкогольной
продукции, фактов незаконнойпредпринимательской деятельности в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 2. Невозможность осуществления объективного анализа
сложившейся ситуации ивыработки
своевременных мер по выявлению,
предупреждению, пресечению правонарушений, преступлений в сфере НОН3.Возникновение угрозы распространения на территории района
синтетических и “молодежных” наркотических средств (амфитаминов, экстази и др.)

1.Возможность экстремистских и террористических проявлений
2. Неграмотность населения в сфере межнациональных отношений, проявлений экстремизма и терроризма
3. Пассивность молодежи, населения
Усть-Камчатского муниципального района
4. Возможность распространения экстремистской идеологии, межнациональной розни

1. Доверие населениякработе исполнительных органов государственной властиКамчатскогокрая,
органовместного самоуправления УстьКамчатского муниципального района;2.
Значительные последствия в случае проявления экстремизма
и терроризма 3.Воспитание толерантного
отношения населения,
молодежи района к
представителям различных национальностей, конфессий
4.Взаимодействие федеральных органов
исполнительной власти с органами местного самоуправления
при угрозе совершения террористического
акта
1. Доверие населениякработе исполнительных органов государственной властиКамчатскогокрая,
органовместного самоуправления УстьКамчатского муниципального района, поселения 2. Осуществление мониторинга
наркоситуации, в том
числе в образовательных учреждениях3.
Воспитательная, разъяснительная работа с
несовершеннолетними
и их родителями
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1.1.4

1.1.3

Наименование муниципальной программы /
подпрограммы / мероприятия
2
3
«Профилактика правонарушений, террориз- Всего, в том числе:
ма, экстремизма, наркомании и алкоголизма за счет средств федерального бюджета
в Усть-Камчатском сельском поселении »
за счет средств краевого бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие 1.1.Создание добро- Всего, в том числе:
вольной народной дружины по охране об- за счет средств федерального бюджета
щественного порядка, стимулирование ее
за счет средств краевого бюджета
работы
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств районного бюджета
Разработка и принятие нормативно-правовой Всего, в том числе:
базы по созданию, функционированию добро- за счет средств федерального бюджета
вольных народных дружин на территории Усть- за счет средств краевого бюджета
Камчатского сельского поселения
за счет средств районногобюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Организация работы по привлечению граждан к Всего, в том числе:
участию в деятельности формирований право- за счет средств федерального бюджета
охранительной направленности, добровольных за счет средств краевого бюджета
народных дружин, оперативных отрядов
за счет средств районногобюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Выделение, содержание помещений пунктов Всего, в том числе:
охраны общественного порядка Усть-Камчатза счет средств федерального бюджета
ском сельском поселении
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Обеспечение деятельности добровольных на- Всего, в том числе:
родных дружин, в том числе их стимулироваза счет средств федерального бюджета
ние
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

385,356
0,00
160,00
225,356
0,00

ВСЕГО
4
2655,621
0,000
160,000
0,000
2242,621
253,000
785,356
0,000
160,000
625,356
0,000
0,000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

80,00
0,00
0,00
80,00
0,00

0,00

160,00
0,00
160,00
0,00
0,00

0,00

80,00
0,00
0,00
80,00
0,00

0,00

25,356
0,00
0,00
25,356
0,00

НЕ ТРУБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00

160,00
0,00
0,00
160,00
0,00

0,00

100,00
0,00
0,00
100,00
0,00

тыс. руб.
Объем средств на реализацию программы
2014
2015
2016
2017
2018
5
6
7
8
9
674,000
0,000
793,000
298,621
710,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
160,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
674,000
0,000
380,000
298,621
710,000
0,000
0,000
253,000
0,000
0,000
0,00
0,00
240,00
105,356
260,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
160,00
0,000
0,00
0,00
0,00
80,00
105,356
260,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00

80,00
0,00
0,00
80,00
0,00

0,00

100,00
0,00
0,00
100,00
0,00

2019
10
180,000
0,000
0,000
0,000
180,000
0,000
180,00
0,00
0,00
180,00
0,00
0,00
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1.1.2

1.1.1

1.1.

1
1.

№ п/п

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении»

Таблица 4
к муниципальной программе“Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2019 годы”,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского сельского поселения от
13.12.2013 № 72”

Таблица 3
к муниципальной программе“Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении “, утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 12.01.2018 № 01
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Основное мероприятие 1.2.“Профилактика
правонарушений в общественных местах
и на улицах, совершенствование контроля
за соблюдением законодательства в сфере
безопасности дорожного движения”

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств районного бюджета

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
1.3. Основное мероприятие 1.3 Проведение ин- Всего, в том числе:
формационно-пропагандистской работы,
за счет средств федерального бюджета
направленной на формирование негативно- за счет средств краевого бюджета
го отношения населения Усть-Камчатского за счет средств бюджета поселения
сельского поселения к проявлениям терза счет средств внебюджетных фондов
рористической и экстремистской идеологии Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
1.3.1 Распространение в средствах массовой инВсего, в том числе:
формации материалов по дискредитации экс- за счет средств федерального бюджета
тремистскихпроявлений, профилактике эксза счет средств краевого бюджета
тремизма на национальной и религиозной по- за счет средств бюджета поселения
чве, уважительного отношения к мигрантам,
за счет средств внебюджетных фондов
пропаганде межнационального сотрудничества Кроме того планируемые объемы обязательств
и религиозного диалога, информации о дефедерального бюджета
ятельности национальных и религиозных объединений в Камчатском крае

1.2.3 Установка (обслуживание и ремонт) систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях , скверах и т д ) населённых пунктах в
Усть-Камчатском сельском поселении с выводом информации в ЕДДС. Подключение к
видеосистемам ЕДЦС дежурной части Управления МВД России по Камчатскому краю в рамках концепции «Безопасный город»
1.2.4 Оснащение службы участковых уполномоченных полиции и ИПДН Усть-Камчатского муниципального района оргтехникой, средствами
связи

1.2.2 Освещение в средствах массовой информации
хода мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений

1.2.1 Обеспечение информирования граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, организация
проведения тематических телепередач, публикаций статей по проблемным вопросам
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Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
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Освещение в печатных и электронных
средствах массовой информации УстьКамчатского сельского поселения деятель1.4.3 ности по противодействию распространения наркотиков, а также о выявленных
фактах реализации контрафактной и недоброкачественной алкогольной продукции в
поселении и принятых мерах
Организация работы телефонов “горячей
линии” с целью совершенствования взаимодействия с населением и общественными объединениями в Усть-Камчатском
муниципальном районепо вопросам вы1.4.4 явления и пресечения нарушений правил
продажи алкогольной продукции, фактов
незаконнойпредпринимательской деятель- Кроме того планируемые объемы обяности в сфере производства и оборота
зательств федерального бюджета
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Организация и проведение комплексныхоперативно-профилактических меропри1.4.2 ятий по выявлению лиц, употребляющих
наркотические средства и психотропные
вещества

Проведение вУсть-Камчатском сельском
1.4.1 поселении
мониторинга наркоситуации

1.4

Организация выставок специализированной литературы, проведение встреч, бесед, выставок рисунков и плакатов на
1.3.3 темы «Терроризм – угроза человечеству»
в библиотеках поселений Усть-Камчатского муниципального района, в библиотеках
образовательных учреждений

Размещение материалов о деятельности
по профилактике терроризма и экстремиз1.3.2 ма в средствах массовой информации, на
официальном Интернет – сайте Усть-Камчатского сельского поселения
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