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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 29.11.2013 № 789
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального
образования город Надым, решения Районной Думы муниципального образования Надымский район от 27.11.2014 № 388 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов», решения Районной Думы муниципального образования Надымский район от 23.12.2013 № 305 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов»,
постановления Администрации муниципального образования Надымский
район от 13.06.2013 № 375 «Об утверждении Порядка принятия решения о
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Надым, муниципаль-

ного образования Надымский район» Администрация муниципального образования Надымский район постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 29.11.2013 № 789 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Надымский
район «Безопасный район» (с изменениями) изменения согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Управляющему делами Администрации муниципального образования Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Рабочий Надыма».
С. С. Шегуров,
Глава Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 167 от 8 апреля 2015 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 8 апреля 2015 года № 167

Изменения,
вносимые в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район
от 29.11.2013 № 789 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
Надымский район «Безопасный район» (далее — Программа)
1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования
Надымский район «Безопасный район» изложить в следующей редакции:
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
Надымский район «Безопасный район»

«
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Участники
программы

Сроки
реализации
муниципальной
программы

Отдел по взаимодействию с органами государственной власти Администрации муниципального образования Надымский район

Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Отдел по взаимодействию с органами государственной власти Администрации муниципального образования Надымский район
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической
культуре и спорту Администрации муниципального образования
Надымский район»;
Муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования
Надымский район»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи и туризму Администрации муниципального образования
Надымский район»;
информационно-аналитическое управление Администрации муниципального образования Надымский район;
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»
Отдел Министерства внутренних дел России по Надымскому району;
Управление социальных программ Администрации муниципального
образования Надымский район;
Управление культуры Администрации муниципального образования
Надымский район
2014–2020 годы

Участие в профилактике правонарушений на территории муниципального образования Надымский район.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования Надымский район
Задача 1.
Реализация на территории муниципального образования Надымский
район мероприятий по профилактике правонарушений.
Задача 2.
Реализация на территории муниципального образования Надымский
район мероприятий по профилактике экстремизма, формированию и
внедрению в социальную практику норм толерантного поведения

Подпрограммы

Подпрограмма 1.
«Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Надымский район».
Подпрограмма 2.
«Комплексные меры по профилактике экстремизма, гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений, профилактике ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования Надымский район»

Показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы

— Уровень преступности в муниципальном образовании Надымский
район на 10 тыс. населения;
— количество зарегистрированных актов экстремистской направленности;
— количество зарегистрированных преступлений;
— доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных преступлений;
— количество несовершеннолетних, принявших участие в месячнике
профилактики правонарушений, обучающихся в образовательных
учреждениях;
— количество несовершеннолетних, принявших участие в военнопатриотических и экстремальных играх;
— количество рейдовых мероприятий, проведенных формированиями правоохранительной направленности в общественных
местах;
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Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Объемы
и источники
финансирования
муниципальной
программы
по годам ее
реализации
в разрезе
подпрограмм,
ведомственных
целевых
программ,
отдельных
мероприятий
в установленной
сфере
деятельности,
обеспечивающих
подпрограмм

— количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и воспитание
толерантности;
— количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений среди обучающихся;
— количество публикаций по этнокультурной тематике;
— количество выступлений на телевидении по этнокультурной тематике;
— количество участников, принявших участие в соревнованиях по
рукопашному бою;
— количество участников спортивных мероприятий под девизом
«Терроризму — НЕТ!»;
— количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений;
— доля установленных систем видеонаблюдения от запланированного 100 %
— Снизить уровень преступности в муниципальном образовании
Надымский район на 10 тыс. населения;
— уменьшить количество зарегистрированных актов экстремистской
направленности;
— уменьшить количество зарегистрированных преступлений;
— уменьшить долю рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных преступлений;
— увеличить количество несовершеннолетних, принявших участие
в месячнике профилактики правонарушений, обучающихся в образовательных учреждениях;
— увеличить количество несовершеннолетних, принявших участие
в военно— патриотических и экстремальных играх;
— увеличить количество рейдовых мероприятий, проведенных формированиями правоохранительной направленности в общественных местах;
— увеличить количество несовершеннолетних, принявших участие
в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и воспитание толерантности;
— увеличить количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений среди обучающихся;
— увеличить количество публикаций по этнокультурной тематике;
— увеличить количество выступлений на телевидении по этнокультурной тематике;
— увеличить количество участников, принявших участие в соревнованиях по рукопашному бою;
— увеличить количество участников спортивных мероприятий под
девизом «Терроризму — НЕТ!»;
— увеличить количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений;
— увеличить долю установленных систем видеонаблюдения от запланированного 100 %
Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы составит – 13875,800 тыс. рублей.
В том числе: по годам:
2014 год — 5358,800 тыс. рублей;
2015 год — 2457,000 тыс. рублей;
2016 год — 2457,000 тыс. рублей;
2017 год — 2457,000 тыс. рублей;
2018 год — 382,000 тыс. рублей;
2019 год — 407,000 тыс. рублей;
2020 год — 357,000 тыс. рублей.
по уровням бюджета:
За счет средств окружного бюджета 7347,000 тыс. рублей:
2014 год — 2007,000 тыс. рублей;
2015 год — 1780,000 тыс. рублей;
2016 год — 1780,000 тыс. рублей;
2017 год — 1780,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
Из них:
— 7311,000 тыс. рублей окружной бюджет (Надымский район)
2014 год — 1998,000 тыс. рублей;
2015 год — 1771,000 тыс. рублей;
2016 год — 1771,000 тыс. рублей;
2017 год — 1771,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
— 36,000 тыс. рублей — окружной бюджет (город Надым):
2014 год — 9,000 тыс. рублей;
2015 год — 9,000 тыс. рублей;
2016 год — 9,000 тыс. рублей;
2017 год — 9,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.

За счет средств бюджета муниципального образования Надымский
район — 6528,800 тыс. рублей.
2014 год – 3351,800 тыс. рублей;
2015 год — 677,000 тыс. рублей;
2016 год — 677,000 тыс. рублей;
2017 год — 677,000 тыс. рублей;
2018 год — 382,000 тыс. рублей;
2019 год — 407,000 тыс. рублей;
2020 год — 357,000 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Надымский район».
Общий объем финансирования составит 891,000, тыс. рублей.
В том числе по годам и уровням бюджета:
2014 год — 501,000 тыс. рублей;
2015 год — 65,000 тыс. рублей;
2016 год — 65,000 тыс. рублей;
2017 год — 65,000 тыс. рублей;
2018 год — 65,000 тыс. рублей;
2019 год — 65,000 тыс. рублей;
2020 год — 65,000 тыс. рублей.
Из них 200,000 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета:
2014 год — 200,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 0,000 тыс. рублей;
2017 год — 0,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
За счет средств бюджета муниципального образования Надымский
район — 691,000 тыс. рублей:
2014 год — 301,000 тыс. рублей;
2015 год — 65,000 тыс. рублей;
2016 год — 65,000 тыс. рублей;
2017 год — 65,000 тыс. рублей;
2018 год — 65,000 тыс. рублей;
2019 год — 65,000 тыс. рублей;
2020 год — 65,000 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике экстремизма,
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования Надымский район».
Общий объем финансирования составит 4971,800 тыс. рублей.
В том числе по годам и уровням бюджета:
2014 год — 2787,800 тыс. рублей;
2015 год — 411,000 тыс. рублей;
2016 год — 411,000 тыс. рублей;
2017 год — 411,000 тыс. рублей;
2018 год — 317,000 тыс. рублей;
2019 год — 342,000 тыс. рублей;
2020 год — 292,000 тыс. рублей.
Из них 538,000 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета:
2014 год — 178,000 тыс. рублей;
2015 год — 120,000 тыс. рублей;
2016 год — 120,000 тыс. рублей;
2017 год — 120,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
4433,800 тыс. рублей — средства бюджета муниципального образования Надымский район:
2014 год — 2609,800 тыс. рублей;
2015 год — 291,000 тыс. рублей;
2016 год — 291,000 тыс. рублей;
2017 год — 291,000 тыс. рублей;
2018 год — 317,000 тыс. рублей;
2019 год — 342,000 тыс. рублей;
2020 год — 292,000 тыс. рублей.
Обеспечивающая подпрограмма 1.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования.
Общий объем финансирования составит6546,000 тыс. рублей, за счет
средств окружного бюджета (Надымский район):
2014 год — 1620,000 тыс. рублей;
2015 год — 1642,000 тыс. рублей;
2016 год — 1642,000 тыс. рублей;
2017 год — 1642,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
Обеспечивающая программа
Общий объем финансирования — 63,000 тыс. руб.
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За счет средств окружного бюджета:
2014 год — 9,000 тыс. рублей;
2015 год — 18,000 тыс. рублей;
2016 год — 18,000 тыс. рублей;
2017 год — 18,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
Из них:
— средства окружного бюджета (Надымский район):
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 9,000 тыс. рублей;
2016 год – 9,000 тыс. рублей;
2017 год — 9,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей;
— средства окружного бюджета (город Надым):
2014 год — 9,000 тыс. рублей;
2015 год — 9,000 тыс. рублей;
2016 год — 9,000 тыс. рублей;
2017 год — 9,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
Отдельные мероприятия.
Общий объем финансирования составит 1404,00 тыс. руб., за счет
средств бюджета муниципального образования Надымский район:
2014 год — 441,000 тыс. рублей;
2015 год — 321,000 тыс. рублей;
2016 год — 321,000 тыс. рублей;
2017 год — 321,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
».
2. Паспорт подпрограммы 1 «Комплексные меры по профилактике
правонарушений на территории муниципального образования Надымский
район» изложить в следующей редакции:
ПАСПОРТ
подпрограммы «Комплексные меры по профилактике
правонарушений на территории муниципального образования Надымский район» муниципальной программы
муниципального образования Надымский район
«Безопасный район»

«
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Отдел по взаимодействию с органами государственной власти
Администрации муниципального образования Надымский район

Отдел по взаимодействию с органами государственной власти
Администрации муниципального образования Надымский район
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
Муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
молодежи и туризму Администрации муниципального образования Надымский район»;
информационно-аналитическое управление Администрации
муниципального образования Надымский район
Участники
Отдел Министерства внутренних дел России по Надымскому району;
подпрограммы
Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район;
Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район
Сроки реализации 2014–2020 годы
подпрограммы
Цель
Реализация на территории муниципального образования Надымподпрограммы
ский район мероприятий по профилактике правонарушений
Задачи
подпрограммы

Задача 1.
Профилактика правонарушений на территории муниципального
образования Надымский район.
Задача 2.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и
молодежи.
Задача 3.
Профилактика преступности в общественных местах

Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы по
годам ее
реализации

— Количество зарегистрированных преступлений;
— доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных преступлений;
— количество несовершеннолетних, принявших участие в месячнике профилактики правонарушений, обучающихся в образовательных учреждениях;
— количество несовершеннолетних, принявших участие в военнопатриотических и экстремальных играх;
— количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений;
— количество рейдовых мероприятий, проведенных формированиями правоохранительной направленности в общественных
местах
— Уменьшить количество зарегистрированных преступлений;
— уменьшить долю рецидивной преступности в общем объеме
зарегистрированных преступлений;
— увеличить количество несовершеннолетних, принявших участие
в месячнике профилактики правонарушений, обучающихся в
образовательных учреждениях;
— увеличить количество несовершеннолетних, принявших участие
в военно-патриотических и экстремальных играх;
— увеличить количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений;
— увеличить количество рейдовых мероприятий, проведенных
формированиями правоохранительной направленности в общественных местах
Всего — 501,000 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2014 год — 65,000 тыс. рублей;
2015 год — 65,000 тыс. рублей;
2016 год — 65,000 тыс. рублей;
2017 год — 65,000 тыс. рублей;
2018 год — 65,000 тыс. рублей;
2019 год — 65,000 тыс. рублей;
2020 год — 65,000 тыс. рублей.
По уровню бюджета:
Бюджет муниципального образования Надымский район —
301,000 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2014 год — 65,000 тыс. рублей;
2015 год — 65,000 тыс. рублей;
2016 год — 65,000 тыс. рублей;
2017 год — 65,000 тыс. рублей;
2018 год — 65,000 тыс. рублей;
2019 год — 65,000 тыс. рублей;
2020 год — 65,000 тыс. рублей.
Бюджет ЯНАО — 200,000 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год — 200,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 0,000 тыс. рублей;
2017 год — 0,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
».

3. Паспорт подпрограммы 2 «Комплексные меры по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений,
профилактике ксенофобии, укрепления толерантности на территории
муниципального образования Надымский район» изложить в следующей
редакции:
ПАСПОРТ
подпрограммы «Комплексные меры по профилактике
экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений, профилактике ксенофобии, укрепления
толерантности на территории муниципального образования
Надымский район» муниципальной программы муниципального
образования Надымский район «Безопасный район»
«
Координатор
Отдел по взаимодействию с органами государственной власти
муниципальной
Администрации муниципального образования Надымский район
программы
Исполнитель
Отдел по взаимодействию с органами государственной власти
подпрограммы
Администрации муниципального образования Надымский район
Соисполнители
Департамент образования Администрации муниципального обраподпрограммы
зования Надымский район;
Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования Надымский район»;
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Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
молодежи и туризму Администрации муниципального образования
Надымский район»;
информационно-аналитическое управление Администрации муниципального образования Надымский район
Участники
Отдел Министерства внутренних дел России по Надымскому району;
Управление социальных программ Администрации муниципальноподпрограммы
го образования Надымский район;
Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район
Сроки реализации 2014–2020 годы
подпрограммы
Цели
Реализация на территории муниципального образования Надымский район мероприятий по профилактике экстремизма и терроподпрограммы
ризма, формированию и внедрению в социальную практику норм
толерантного поведения
Задачи
Задача 1.
Воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения
подпрограммы
к культурам других народов, религиозных убеждений.
Задача 2.
Укрепление ценностей толерантности через взаимодействие со
средствами массовой информации.
Задача 3.
Проведение спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма
Показатели
— Количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и воспитаэффективности
ние толерантности;
реализации
— количество мероприятий, направленных на профилактику эксподпрограммы
тремистских проявлений среди обучающихся;
— количество публикаций по этнокультурной тематике;
— количество выступлений на телевидении по этнокультурной
тематике;
— количество участников, принявших участие в соревнованиях по
рукопашному бою;
— количество участников спортивных мероприятий под девизом
«Терроризму — НЕТ!»;
— доля установленных систем видеонаблюдения от запланированного 100 %.
Ожидаемые
— Увеличить количество несовершеннолетних, принявших участие
в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и
результаты
воспитание толерантности;
реализации
— увеличить количество мероприятий, направленных на профиподпрограммы
лактику экстремистских проявлений среди обучающихся;
— увеличить количество публикаций по этнокультурной тематике;
— увеличить количество выступлений на телевидении по этнокультурной тематике;
— увеличить количество участников, принявших участие в
соревнованиях по рукопашному бою;
— увеличить количество участников спортивных мероприятий под
девизом «Терроризму — НЕТ!»;
— увеличить долю установленных систем видеонаблюдения от
запланированного 100 %
Всего — 4971,800 тыс. рублей.
Объемы и
В том числе по годам:
источники
финансирования 2014 год — 2787,800 тыс. рублей;
подпрограммы по 2015 год — 411,000 тыс. рублей;
2016 год — 411,000 тыс. рублей;
годам ее
2017 год — 411,000 тыс. рублей;
реализации
2018 год — 317,000 тыс. рублей;
2019 год — 342,000 тыс. рублей;
2020 год — 292,000 тыс. рублей.
По уровню бюджета:
Бюджет муниципального образования Надымский район —
4433,800 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2014 год — 2609,800 тыс. рублей;
2015 год — 291,000 тыс. рублей;
2016 год — 291,000 тыс. рублей;
2017 год — 291,000 тыс. рублей;
2018 год — 317,000 тыс. рублей;
2019 год — 342,000 тыс. рублей;
2020 год — 292,000 тыс. рублей.
Бюджет ЯНАО — 538,000 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год — 178,000 тыс. рублей;
2015 год — 120,000 тыс. рублей;
2016 год — 120,000 тыс. рублей;
2017 год — 120,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
».

4. Раздел III Программы изложить в следующей редакции:
РАЗДЕЛ III
Подпрограммы
Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Надымский район».
Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике экстремизма,
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике
ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального
образования Надымский район».
Подраздел 1
Подпрограмма 1. «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Надымский район».
Цель подпрограммы 1: Реализация на территории муниципального образования Надымский район мероприятий по профилактике правонарушений.
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 1. «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Надымский район» связана с решением следующих задач:
Задача 1 «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Надымский район»;
Задача 2 «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и
молодежи»;
Задача 3 «Профилактика преступности в общественных местах».
Решение задачи 1 «Профилактика правонарушений на территории
муниципального образования Надымский район» оценивается с помощью
следующих показателей:
— количество зарегистрированных преступлений;
— доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных
преступлений.
Решение задачи 2 «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи» оценивается с помощью следующих показателей:
— количество несовершеннолетних, принявших участие в месячнике профилактики правонарушений, обучающихся в образовательных организациях;
— количество несовершеннолетних, принявших участие в военнопатриотических и экстремальных играх;
— количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений.
Решение задачи 3 «Профилактика преступности в общественных местах»
оценивается с помощью следующих показателей:
— количество рейдовых мероприятий, проведенных формированиями
правоохранительной направленности в общественных местах.
Значения показателей задач подпрограммы «Комплексные меры по
профилактике правонарушений на территории муниципального образования Надымский район» по годам реализации муниципальной программы
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач, мероприятий по годам реализации подпрограммы 1 приведены в приложении № 1
к муниципальной программе.
Описание характеристик показателей подпрограммы 1 «Комплексные
меры по профилактике правонарушений на территории муниципального
образования Надымский район» приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Подпрограмма 1.
1. Профилактика правонарушений на территории муниципального
образования Надымский район включает в себя следующие мероприятия:
1.1. информирование граждан о способах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения разъяснительной работы
через средства массовой информации;
1.2. сотрудничество с Центром занятости населения по вопросам трудоустройства лиц, возвратившихся из мест лишения свободы;
1.3. организация мероприятий по оказанию адресной социальной
помощи и срочной социальной помощи лицам, возвратившимся из мест
лишения свободы;
1.4. работа участковой социальной службы (УУС) по выявлению и проведению профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;
1.5. размещение в средствах массовой информации Надымского района
материалов, повышающих престиж сотрудников ОМВД России по Надымскому району и уровень доверия населения к сотрудникам полиции;
1.6. ведение банка данных о семьях, находящихся в социально опасном
положении;
1.7. патронаж семей, находящихся в социально опасном положении и
состоящих на учете в Управлении социальных программ Администрации
МО Надымский район.
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2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи включает в себя следующие мероприятия:
2.1. проведение конкурсов, бесед, лекций, выставок, направленных на
профилактику правонарушений;
2.2. организация правового просвещения в муниципальных образовательных организациях;
2.3. проведение месячника профилактики правонарушений обучающихся в образовательных учреждениях;
2.4. проведение профилактических бесед волонтерами молодежного
общественного объединения «Молодежь за здоровый образ жизни»;
2.5. организация и проведение цикла военно-патриотических и экстремальных игр;
2.6. организация и проведение туристского слета выходного дня «Дружная команда»;
2.7. проведение чемпионата по уличным играм «Уличный фест»;
2.8. проведение открытого фестиваля молодежных субкультур «Клюква»;
2.9. проведение туристского слета «Надымская осень».
3. Профилактика преступности в общественных местах включает в себя
следующие мероприятия:
3.1. приобретение оргтехники для территориальных пунктов охраны
общественного порядка;
3.2. обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности;
3.3. информационная поддержка формирований правоохранительной
направленности, организация и проведение информационной кампании о
деятельности общественных формирований, направленной на формирование позитивного образа общественника и вовлечение граждан в деятельность общественных формирований;
3.4. проведение рейдовых мероприятий в общественных местах общественными организациями правоохранительной направленности;
3.5. оказание содействия добровольным формированиям населения в
сфере охраны общественного порядка и добровольным народным дружинам (приобретение обмундирования).
Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы
При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась значимость проблемы, а также возможность в дальнейшем привлечения средств окружного бюджета на условиях софинансирования.
Объем финансирования Подпрограммы по направлениям, годам и распределение средств между исполнителями Подпрограммы приведены в
приложении №1 к настоящей Программе и подлежит уточнению в течение
года, а также при формировании бюджета муниципального образования
Надымский район на соответствующий финансовый год.
Подраздел 2
Подпрограмма 2. «Комплексные меры по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования Надымский район».
Цель подпрограммы 2: Реализация на территории муниципального образования Надымский район мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, формированию и внедрению в социальную практику
норм толерантного поведения.
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 2. «Комплексные меры по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования Надымский район» связана с решением
следующих задач:
— задача 1 «воспитание в подрастающем поколении уважительного
отношения к культурам других народов, религиозных убеждений»;
— задача 2 «укрепление ценностей толерантности через взаимодействие со средствами массовой информации»;
— задача 3 «проведение спортивных мероприятий, направленных на
профилактику экстремизма»;
— задача 4 «обеспечение профилактики экстремизма и терроризма в
общественных местах, путем планомерной установки систем видеонаблюдения».
Решение задачи 1 «Воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения к культурам других народов, религиозных убеждений»
оценивается с помощью следующих показателей:
— количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и воспитание толерантности;
— количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений среди обучающихся.
Решение задачи 2 «Укрепление ценностей толерантности через взаимодействие со средствами массовой информации» оценивается с помощью
следующих показателей:

— количество публикаций по этнокультурной тематике;
— количество выступлений на телевидении по этнокультурной тематике.
Решение задачи 3 «Проведение спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма», оценивается с помощью следующих
показателей:
— количество участников, принявших участие в соревнованиях по рукопашному бою;
— количество участников спортивных мероприятий под девизом «Терроризму – НЕТ!».
Решение задачи 4 «Обеспечение профилактики экстремизма и терроризма в общественных местах, путем планомерной установки систем
видеонаблюдения» оценивается с помощью следующего показателя:
— доля установленных систем видеонаблюдения от запланированного — 100%.
Значение показателей задач подпрограммы «Комплексные меры по
профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике ксенофобии, укрепления толерантности на
территории муниципального образования Надымский район» по годам
реализации муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 1
к настоящей муниципальной программе.
Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач, мероприятий и показателей по годам реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Комплексные меры по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике ксенофобии, укрепления
толерантности на территории муниципального образования Надымский
район» приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной
программе.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Подпрограмма 2.
1. Воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения к
культурам других народов, религиозных убеждений включает в себя следующие мероприятия:
1.1. организация районных смотров, конкурсов, конференций с обучающимися образовательных организаций, направленных на гармонизацию
межэтнических и межкультурных отношений, формирование нового качества жизни с доминированием ценностей здорового жизненного стиля и
активной жизненной позиции;
1.2. организация и проведение районного конкурса школьных агитбригад в рамках развития волонтерского движения, направленного на пропаганду толерантных этнокультурных установок;
1.3. организация и проведение практико-ориентированного семинара
по проблемам профилактики экстремизма и формирования толерантности
среди обучающихся;
1.4. повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений по формированию толерантности в детскоподростковой среде;
1.5. проведение Единого Дня толерантности в системе образования
муниципального образования Надымский район;
1.6. обеспечение школьных библиотек методической и научнопопулярной литературой по вопросам национального и культурного взаимодействия;
1.7. проведение районного спортивно - досугового состязания «Семья в
фокусе», направленного на воспитание патриотизма и повышение роли
семьи в предупреждении радикализации детского населения;
1.8. проведение районного праздника национальных культур и традиций «Дружат дети на планете»;
1.9. организация молодежных праздников, акций, приуроченных к
памятным датам Российский Федерации;
1.10. организация зональных школ по развитию дебат – технологий;
1.11. организация и проведение в образовательных учреждениях цикла
лекций и бесед, направленных на профилактику экстремистских проявлений среди несовершеннолетних;
1.12. принятие мер по укреплению взаимодействия с национальными
общественными объединениями, традиционными религиозными конфессиями в целях профилактики ксенофобии, идеологии национального, расового, религиозного экстремизма, в том числе ее проникновения в среду
учащихся образовательных организаций;
1.13. проведение комплекса мероприятий, направленных на осуществление контроля за деятельностью общественных и религиозных организаций (объединений), пресечение фактов вовлечения их в экстремистскую
деятельность;
1.14. проведение мероприятий по правовому просвещению иностранных граждан и лиц без гражданства;
1.15. организация мероприятий с родителями «Диалог с общественностью» ( в рамках общесадовых родительских собраний);
1.16. проведение месячника патриотического воспитания в муниципальных образовательных организациях;
1.17. реализация проекта «Школа религиозной безопасности» в патриотическом клубе «Возрождение»;
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1.18. реализация программы «Формирование установок толерантного
сознания молодежи и профилактика экстремизма в обществе»;
1.19. организация работы национальных клубов («Бисеринка», «Товинай», «Би Тор», «Кудесы», «Джерело», «Сябры»);
1.20. проведение народных гуляний «Масленица» с участием национальных клубов «Ясавэй», «Би Тор», «Товинай», «Кудесы», «Джерело»,
«Сябры»;
1.21. проведение конкурсов, бесед, лекций, фестивалей, классных часов,
выставок, направленных на профилактику экстремизма, гармонизацию
межкультурных отношений, толерантности;
1.22. проведение фестиваля национальных культур «Венок дружбы».
2. Укрепление ценностей толерантности через взаимодействие со средствами массовой информации включает в себя следующие мероприятия:
2.1. подготовка публикаций по этнокультурной тематике;
2.2. проведение социологического исследования на тему: «Межэтнические и межкультурные отношения в муниципальном образовании Надымский район»;
2.3. проведение цикла телепередач об этноконфессиональных отношениях народов России с участием представителей религиозных конфессий;
2.4. регулярный мониторинг информационных ресурсов в сети Интернет на предмет выявления информации экстремистского характера.
3. Проведение спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, включает в себя следующие мероприятия:
3.1. участие обучающихся образовательных организаций в военноспортивных соревнованиях по рукопашному бою, направленных на профилактику вовлечения подростков в экстремистскую деятельность и воспитание толерантности и патриотизма;
3.2. проведение мероприятий по поддержке деятельности детских и
молодежных общественных объединений военно-патриотической, оборонно-спортивной направленности «Терроризму — НЕТ!».

4. Обеспечение профилактики экстремизма и терроризма в общественных местах путем планомерной установки систем видеонаблюдения включает в себя следующие мероприятия:
4.1. установка системы видеонаблюдения в МОУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом»;
4.2. установка системы видеонаблюдения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма» (начальная школа);
4.3. установка ограждения территории административного здания МУП
«АТП»;
4.4. установка системы видеонаблюдения по периметру территории
МУП «АТП»;
4.5. установка освещения по периметру территории МУП «АТП»;
4.6. установка системы контроля управлением доступом на предприятии МУП «АТП»;
4.7. проведение мероприятий по категорированию и проведению оценки уязвимости.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы
При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы
учитывалась значимость проблемы, а также возможность привлечения
средств окружного бюджета на условиях софинансирования в дальнейшем.
Объем финансирования Подпрограммы по направлениям, годам и
распределение средств между исполнителями Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе и подлежат уточнению в течение года, а также при формировании бюджета муниципального образования Надымский район на соответствующий финансовый
год.
Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Безопасный район» от 29.11.2013 № 789
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымиский район от _____________ 2015 года №___________)

Характеристика муниципальной программы муниципального образования Надымский район
к Программе муниципального образования Надымский район «Безопасный район»
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Безопасный район» — отдел по взаимодействию с органами
государственной власти Администрации муниципального образования Надымский район
Весовое значение

Бюджет МО Надымский район

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

тыс.
руб.

1

5358,800

2457,000

2457,000

2457,000

382,000

407,000

357,000

13875,800

2020

3351,800

677,000

677,000

677,000

382,000

407,000

357,000

6528,800

2020

2007,000

1780,000

1780,000 1780,000

0,000

0,000

0,000

7347,000

2017

1998,000

1771,000

1771,000 1771,000

0,000

0,000

0,000

7311,000

2017

9,000

9,000

0,000

0,000

0,000

36,000

2017

тыс.
руб.

Бюджет ЯНАО (всего)
Бюджет ЯНАО (Надымский район)
Бюджет ЯНАО (город Надым)

Целевое (суммарное)
значение показателя
год
значение
достижения

Единица измерения
1
Муниципальная Программа:
«Безопасный район»

тыс.
руб.
тыс.
руб.

Цель 1 Программы:
Участие в профилактике правонатыс.
рушений на территории муницируб.
пального образования Надымский
район
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
тыс.
Бюджет ЯНАО
руб.
Задача 1 Цели 1 Программы
Реализация на территории мунитыс.
ципального образования Надымруб.
ский район мероприятий по профилактике правонарушений
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1
Программы
Уровень преступности в муници- ед.
пальном образовании на 10 тыс.
населения

0,5

Годы реализации программы
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9,000

9,000

501,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

891,000

301,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

691,000

2020

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

2014

2020

1

501,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

891,000

2020

1

182,9

182,8

182,7

182,6

182,5

182,4

182,3

182,3

2020
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Главный
распорядитель
бюджетных
средств
13

МКУ «Управление
по делам молодежи и туризму»,
Департамент
образования

МКУ «Управление
по делам молодежи и туризму»,
Департамент
образования
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Цель 2 Программы Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) тыс.
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на руб.
территории муниципального образования Надымский район
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
тыс.
Бюджет ЯНАО
руб.
Задача 1 Цели 2 Программы
Реализация на территории муниципального образования Надымский район мероприятий по про- тыс.
филактике экстремизма и терро- руб.
ризма, формированию и внедрению в социальную практику норм
толерантного поведения
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
тыс.
Бюджет ЯНАО
руб.
Показатель 1 Задачи 1 Цели 2
Программы
Количество зарегистрированных ед.
актов экстремистской направленности
Подпрограмма 1
Комплексные меры по профилактыс.
тике правонарушений на территоруб.
рии муниципального образования
Надымский район
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
тыс.
Бюджет ЯНАО
руб.
Цель 1 Подпрограммы 1
Реализация на территории мунитыс.
ципального образования Надымруб.
ский район мероприятий по профилактике правонарушений
Бюджет МО Надымский район
Бюджет ЯНАО

тыс.
руб.
тыс.
руб.

0,5

1

1

0,5

1

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Профилактика правонарушений
да/нет 0,4
на территории муниципального
образования Надымский район
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1
Подпрограммы 1
ед.
0,6
Количество зарегистрированных
преступлений
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1
Подпрограммы 1
Доля рецидивной преступности в %
0,4
общем объеме зарегистрированных преступлений
Административное мероприятие
1.1.Информирование граждан о
способах правомерной защиты от
преступных и иных посягательств да/нет
путем проведения разъяснительной работы через средства массовой информации

2787,800

411,000,

411,000

411,000

317,000

342,000

292,000

4971,800

2020

2609,800

291,000

291,000

291,000

317,000

342,000

292,000

4433,800

2020

178,000

120,000

120,000

120,000

0,000

0,000

0,000

538,000

2017

2787,800

411,000

411,000

411,000

317,000

342,000

292,000

4971,800

2020

2609,800

291,000

291,000

291,000

317,000

342,000

292,000

4433,800

2020

178,000

120,000

120,000

120,000

0,000

0,000

0,000

538,000

2017

2

2

1

1

1

0

0

7

2018

501,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

891,000

2020

301,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

691,000

2020

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

2014

501,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

891,000

2020

301,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

691,000

2020

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

2014

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

1 100

1 080

1 060

1 050

1050

1 050

1050

7440

2020

50,1

50,0

49,9

49,8

49,7

49,6

49,5

49,5

2020

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

Административное мероприятие
1.2.Сотрудничество с Центром
занятости населения по вопросам да/нет
трудоустройства лиц, возвратившихся из мест лишения свободы

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

Административное мероприятие
1.3. Организация мероприятий по
оказанию адресной социальной
да/нет
помощи и срочной социальной
помощи лицам, возвратившимся
из мест лишения свободы

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2014
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МКУ «Управление
по делам молодежи и туризму»,
Департамент
образования

МКУ «Управление
по делам молодежи и туризму»,
Департамент
образования

МКУ «Управление
по делам молодежи и туризму»,
Департамент
образования

МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»,
Департамент
образования

Отдел по
взаимодействию
с органами
государственной
власти
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

8 | «Рабочий Надыма»

16 апреля 2015 года

Продолжение. Начало на 1-7 стр.
Административное мероприятие
1.4. Работа участковой социальной службы (УУС) по выявлению и
проведению профилактической
работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации
Административное мероприятие
1.5.Размещение в средствах массовой информации Надымского
района материалов, повышающих
престиж сотрудников ОМВД России по Надымскому району и уровень доверия населения к сотрудникам полиции
Административное мероприятие
1.6. Ведение банка данных о
семьях, находящихся в социально
опасном положении
Административное мероприятие
1.7. Патронаж семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в Управлении социальных программ
Администрации МО Надымский
район

да\нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2014

да\нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

да/нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

2020

да/нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

2020

Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Профилактика правонарушений тыс.
среди несовершеннолетних и руб.
молодежи
Бюджет муниципального обра- тыс.
зования Надымский район
руб.
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 1
Количество несовершеннолетних,
принявших участие в месячнике ед.
профилактики правонарушений,
обучающихся в образовательных
организациях
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 1
Количество несовершеннолетних,
ед.
принявших участие в военнопатриотических и экстремальных
играх
Показатель 3 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 1
Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений

ед.

0,3

230,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

230,000

2014

230,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

230,000

2014

МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»,
Департамент
образования

0,4

8400

8410

8420

8430

8440

8450

8460

59010

2020

МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»,
Департамент
образования

0,3

120

72

73

75

77

79

80

526

2020

МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»
МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»,
Департамент
образования

5

6

7

8

9

10

11

56

2020

Административное мероприятие
2.1. Проведение конкурсов, бесед,
лекций, выставок, направленных да/нет
на профилактику правонарушений

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

Административное мероприятие
2.2. Организация правового прода/нет
свещения в муниципальных образовательных организациях

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

Административное мероприятие
2.3. Проведение месячника профилактики правонарушений обу- да/нет
чающихся в образовательных
организациях

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»

2020

МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»

Административное мероприятие
2.4. Проведение профилактических бесед волонтерами молода/нет
дежного общественного объединения «Молодежь за здоровый
образ жизни»
Административное мероприятие
2.5. Организация и проведение
да/нет
цикла военно-патриотических и
экстремальных игр

0,3

да

да

да

да

да

да

да

да

Продолжение на 9 стр.

Департамент
образования
Администрации
муниципального
образования
Надымский район
Департамент
образования
Администрации
муниципального
образования
Надымский

«Рабочий Надыма» | 9

16 апреля 2015 года

Продолжение. Начало на 1-8 стр.
Административное мероприятие
2.6. Организация и проведение
да/нет
туристического слета выходного
дня «Дружная команда»

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

Мероприятие 2.7. Проведение
тыс.
чемпионата по уличным играм
руб.
«Уличный фест»

20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20,000

2014

тыс.
руб.

20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20,000

2014

Мероприятие 2.8. Проведение
тыс.
открытого фестиваля молодежруб.
ных субкультур «Клюква»

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

150,000

2014

тыс.
руб.

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

150,000

2014

Мероприятие 2.9. Проведение
тыс.
туристского слета «Надымская
руб.
осень»

60,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

60,000

2014

тыс.
руб.

60,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

60,000

2014

271,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

661,000

2020

Бюджет МО Надымский район

Бюджет МО Надымский район

Бюджет МО Надымский район

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1
тыс.
Профилактика преступности в
руб.
общественных местах

0,3

Бюджет МО Надымский район

тыс.
руб.

71,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

461,000

2020

Бюджет ЯНАО

тыс.
руб.

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

2014

20

22

24

26

30

32

35

189

2020

71,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

461,000

2020

71,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

461,000

2020

Показатель 1 Задачи 3 Цели 1
Подпрограммы 1
Количество рейдовых мероприяед.
тий, проведенных формированиями правоохранительной направленности в общественных местах
Мероприятие 3.1. Приобретение
оргтехники для территориальных тыс.
пунктов охраны общественного руб.
порядка
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
Административное мероприятие 3.2.
Обеспечение участия общественности в деятельности формирова- да\нет
ний правоохранительной направленности

1

да

Административное мероприятие 3.3.
Информационная поддержка формирований правоохранительной
направленности, организация и проведение информационной кампании
о деятельности общественных фор- да\нет
мирований, направленной на формирование позитивного образа
общественника и вовлечение граждан в деятельность общественных
формирований

да

Административное мероприятие 3.4.
Проведение рейдовых мероприятий в общественных местах обще- да\нет
ственными организациями правоохранительной направленности

да

Мероприятие 3.5. Оказание содействия добровольным формированиям населения в сфере
тыс.
охраны общественного порядка и
руб.
добровольным народным дружинам (приобретение обмундирования)
тыс.
Бюджет ЯНАО
руб.

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»
МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»
МУ «Департамент
муниципально-го
имущества и
инвестиций»

МУ «Департамент
муниципального
имущества и
инвестиций»

2020

Информационноаналитическое
управление
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

2020

Отдел по
взаимодействию
с органами
государственной
власти
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

2020

Отдел по
взаимодействию
с органами
государственной
власти
Администрации
муниципального
образования
Надымский
район
МУ «Департамент
муниципального
имущества и
инвестиций»

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

2014

200,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

2014

Продолжение на 10 стр.

МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»
МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»
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Продолжение. Начало на 1-9 стр.
Подпрограмма 2
«Комплексные меры по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике тыс.
ксенофобии, укрепления толе- руб.
рантности на территории муниципального образования Надымский
район»
Бюджет МО Надымский район
Бюджет ЯНАО

тыс.
руб.
тыс.
руб.

Цель 1 Подпрограммы 2
Реализация на территории муниципального образования Надымский район мероприятий по про- тыс.
филактике экстремизма и терро- руб.
ризма, формированию и внедрению в социальную практику
норм толерантного поведения
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
тыс.
Бюджет ЯНАО
руб.
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Воспитание в подрастающем
тыс.
поколении уважительного отноруб.
шения к культурам других народов, религиозных убеждений
Бюджет МО Надымский район
Бюджет ЯНАО

0,5

1

0,3

тыс.
руб.
тыс.
руб.

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество несовершеннолетних,
принявших участие в мероприя- ед.
тиях, направленных на профилактику экстремизма и воспитание
толерантности
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество мероприятий, направед.
ленных на профилактику экстремистских проявлений среди обучающихся
Мероприятие 1.1. Организация
районных смотров, конкурсов,
конференций с обучающимися
образовательных организаций,
направленных на гармонизацию тыс.
межэтнических и межкультурных руб.
отношений, формирование нового качества жизни с доминированием ценностей здорового жизненного стиля и активной жизненной позиции
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
Мероприятие 1. 2. Организация
и проведение районного конкурса школьных агитбригад в рамках
тыс.
развития волонтерского движеруб.
ния, направленного на пропаганду толерантных этнокультурных
установок
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
Мероприятие 1.3. Организация и
проведение практико-ориентированного семинара по пробле- тыс.
мам профилактики экстремизма и руб.
формирования толерантности
среди обучающихся
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.

0,5

0,5

2787,800

411,000

411,000

411,000

317,000

342,000

292,000

4971,800

2020

2609,800

291,000

291,000

291,000

317,000

342,000

292,000

4433,800

2020

178,000

120,000

120,000

120,000

0,000

0,000

0,000

538,000

2017

2787,800

411,000

411,000

411,000

317,000 342,000

292,000

4971,800

2020

2609,800

291,000

291,000

291,000

317,000

342,000

292,000

4433,800

2020

178,000

120,000

120,000

120,000

0,000

0,000

0,000

538,000

2017

400,000

382,000

382,000

382,000

158,000

253,000

263,000

2220,000

2020

222,000

262,000

262,000

262,000

158,000

253,000

263,000

1682,000

2020

178,000

120,000

120,000

120,000

0,000

0,000

0,000

538 ,000

2017

8450

11

8460

12

8470

13

8480

13

8490

14

0,000

130,000

0,000

90,000

0,000

0,000

130,000

0,000

90,0,000

0,000

8510

15

200,000

200,000

8520

16

0,000

0,000

МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»,
Департамент
образования

МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»,
Департамент
образования

МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»,
Департамент
образования

2020

МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»,
Департамент
образования

2020

Департамент
образования
Администра-ции
муниципально-го
образования
Надымский район

420,000

2019

Департамент
образования
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

420,000

2019

59380

91

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

60,000

60,000

2020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

60,000

60,000

2020

40,000

0,000

0,000

40,000

0,000

0,000

40,000

120,000

2020

40,000

0,000

0,000

40,000

0,000

0,000

40,000

120,000

2020

Продолжение на 11 стр.

Департамент
образования
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

Департамент
образования
Администрации
муниципального
образования
Надымский район
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Продолжение. Начало на 1-10 стр.
Мероприятие 1.4. Повышение
квалификации педагогических
работников образовательных тыс.
учреждений по формированию руб.
толерантности в детско-подростковой среде
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.

0,000

0,000

152,000

0,000

0,000

0,000

0,000

152,000

2016

0,000

0,000

152,000

0,000

0,000

0,000

0,000

152,000

2016

Мероприятие 1.5. Проведение
Единого Дня толерантности в
тыс.
системе образования муницируб.
пального образования Надымский район

35,000

22,000

0,000

34,000

40,000

40,000

40,000

211,000

2020

тыс.
руб.

35,000

22,000

0,000

34,000

40,000

40,000

40,000

211,000

2020

Бюджет МО Надымский район

Мероприятие 1.6. Обеспечение
школьных библиотек методической и научно-популярной лите- тыс.
ратурой по вопросам националь- руб.
ного и культурного взаимодействия
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
тыс.
Бюджет ЯНАО
руб.
Мероприятие 1.7. Проведение
районного спортивного досугового состязания «Семья — в
фокусе», направленного на вос- тыс.
питание патриотизма и повы- руб.
шение роли семьи в предупреждении радикализации детского
населения
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.

148,000

125,000

125,000

120,000

60,000

0,000

65,000

643,000

2020

50,000

5,000

5,000

0,000

60,000

0,000

65,000

185,000

2020

98,000

120,000

120,000

120,000

0,000

0,000

0,000

458,000

2017

40,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

40,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

40,000

2014

40,000

2014

Мероприятие 1.8. Проведение
районного празд- ника националь- тыс.
ных культур и традиций «Дружат руб.
дети на планете»

42,000

92,000

92,000

85,000

45,000

0,000

45,000

401,000

2020

тыс.
руб.

42,000

92,000

92,000

85,000

45,000

0,000

45,000

401,000

2020

Бюджет МО Надымский район

Мероприятие 1.9. Организация
молодежных праздников, акций, тыс.
приуроченных к памятным датам руб.
Российской Федерации
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
Мероприятие 1.10. Организация
зональных школ по развитию тыс.
дебат-технологий
руб.
Бюджет ЯНАО

тыс.
руб.

Административное мероприятие 1.11.
Организация и проведение в
образовательных организациях
цикла лекций и бесед, направлен- да\нет
ных на профилактику экстремистских проявлений среди несовершеннолетних
Административное мероприятие 1.12.
Принятие мер по укреплению
взаимодействия с национальными
общественными объединениями,
традиционными рели- гиозными
конфессиями в целях профилакда\нет
тики ксенофобии, идеологии
национального, расового, религиозного экстремизма, в том числе
ее проникновения в среду учащихся образовательных организаций

15,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

93,000

2020

15,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

93,000

2020

80,000

0,000

00,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000

2014

80,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000

2014

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

Продолжение на 12 стр.

Департамент
образования
Администрации
муниципального
образования
Надымский район
Департамент
образования
Администрации
муниципального
образования
Надымский район
Департамент
образования
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

Департамент
образования
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

Департамент
образования
Администрации
муниципального
образования
Надымский район
МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»
МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»
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Продолжение. Начало на 1-11 стр.
Административное мероприятие 1.13.
Проведение комплекса мероприятий, направленных на осуществление контроля за деятельностью общественных и религи- да\нет
озных организаций (объединений), пресечение фактов вовлечения их в экстремистскую деятельность
Административное мероприятие 1.14.
Проведение мероприятий по
правовому просвещению ино- да\нет
странных граждан и лиц без гражданства

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

да

да

да

да

да

да

да

да

2020
Департамент
образования
Администрации
муниципального
образования
Надымский район
Департамент
образования
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

Административное мероприятие 1.15.
Организация мероприятий с родителями «Диалог с обществен- да\нет
ностью» (в рамках общесадовых
родительских собраний)

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

Административное мероприятие 1.16.
Проведение месячника патриотического воспитания в муни- да\нет
ципальных образовательных организациях

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

да\нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»

да\нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

МКУ «Управление
по делам
молодежи и
туризму»

да\нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

да\нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

да\нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

да\нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

Административное мероприятие 1.17.
Реализация проекта «Школа
религиозной безопасности» в
патриотическом клубе «Возрождение»
Административное мероприятие 1.18.
Реализация программы «Формирование установок толерантного сознания молодежи и профилактика экстремизма в обществе»
Административное мероприятие 1.19.
Организация работы национальных клубов («Бисеринка», «Товинай», «Би Тор», «Кудесы», «Джерело», «Сябры»)
Административное мероприятие 1.20.
Проведение народных гуляний
«Масленица» с участием национальных клубов «Ясавэй»,
«Би тор», «Товинай»,
«Кудесы», «Джерело», «Сябры»
Административное мероприятие 1.21.
Проведение конкурсов, бесед,
лекций, фестивалей, классных
часов, выставок, направленных на
профилактику экстремизма, гармонизацию межкультурных отношений, толерантности
Административное мероприятие 1.22.
Проведение фестиваля национальных культур «Венок дружбы»

Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Укрепление ценностей толерантности через взаимодействие со да/нет 0,25
средствами массовой информации

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество публикаций по этнокультурной тематике

ед.

0,5

10

11

12

13

14

15

16

91

2020

Показатель 2 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество выступлений на телевидении по этнокультурной тематике

ед.

0,5

1

2

2

2

2

2

2

13

2020

Продолжение на 13 стр.

Информационноаналитическое
управление
Администрации
муниципального
образования
Надымский район
Информационноаналитическое
управление
Администрации
муниципального
образования
Надымский район
Информационноаналитическое
управление
Администрации
муниципального
образования
Надымский район
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Административное мероприятие 2.1.
Подготовка публикаций по этно- да\нет
культурной тематике

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2014

Административное мероприятие 2.3.
Проведение цикла телепередач
об этноконфессиональных отнода/нет
шениях народов России с участием представителей религиозных
конфессий

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

Административное мероприятие 2.4.
Регулярный мониторинг информационных ресурсов в сети
да\нет
Интернет на предмет выявления
информации экстремистского
характера

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

102,000

29,000

29,000

29,000

159,000

89,000

29,000

466,000

2020

102,000

29,000

29,000

29,000

159,000

89,000

29,000

466,000

2020

Административное мероприятие 2.2.
Проведение социологического
исследования на тему: «Межэтнические и межкультурные отноше- да\нет
ния в муниципальном образовании Надымский район»

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Проведение спортивных меро- тыс.
приятий, направленных на про- руб.
филактику экстремизма
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество участников, принявших участие в соревнованиях по
рукопашному бою

ед.

Показатель 2 Задачи 3 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество участников спортив- ед.
ных мероприятий под девизом
«Терроризму — НЕТ!»
Мероприятие 3.1. Участие обучающихся образовательных организаций в военно-спортивных
соревнованиях по рукопашному
тыс.
бою, направленных на профилакруб.
тику вовлечения подростков в
экстремистскую деятельность и
воспитание толерантности и
патриотизма

0,25

0,5

0,5

Бюджет МО Надымский район
Мероприятие 3.2. Проведение
мероприятий по поддержке деятельности детских и молодежных общетыс.
ственных объединений военноруб.
патриотической, оборонно-спортивной направленности «Терроризму — НЕТ!»
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 2
Обеспечение профилактики экстремизма и терроризма в общетыс.
ственных местах, путем плано0,2
руб.
мерной установки систем видеонаблюдения
Бюджет МО Надымский район

тыс.
руб.

6

25

0

26

7

27

8

28

8

29

9

30

9

31

54

196

2020

Департамент
образования
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

2020

МКУ «Управление
по физической
культуре и
спорту»
Департамент
образования
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

70,000

0,000

0,000

0,000

130,000

60,000

0,000

260,000

2019

70,000

0,000

0,000

0,000

130,000

60,000

0,000

260,000

2019

32,000

29,000

29,000

29,000

29,000

29,000

29,000

206,000

2020

32,000

29,000

29,000

29,000

29,000

29,000

29,000

206,000

2020

2285,800

0

0

0

0

0

0

2285,800

2014

2285,800

0

0

0

0

0

0

2285,800

2014

Продолжение на 14 стр.

Информационноаналитическое
управление
Администрации
муниципального
образования
Надымский район
Информационноаналитическое
управление
Администрации
муниципального
образования
Надымский район
Отдел по
взаимодействию
с органами
государственной
власти
Администрации
муниципального
образования
Надымский район
Информационноаналитическое
управление
Администрации
муниципального
образования
Надымский район
МКУ «Управление
по физической
культуре и
спорту»

МКУ «Управление
по физической
культуре и спорту
Администрации
МО Надымский
район»

Администрация
МО Надымский
район (МУ
«Управление
капитального
строительства и
капитального
ремонта»)
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Показатель 1 Задачи 4 Цели 1
Подпрограммы 2
Доля установленных систем видеонаблюдения от запланированного 100%

%

Мероприятие 4.1. Установка
системы видеонаблюдения в МОУ
для детей сирот и детей, остав- тыс.
шихся без попечения родителей руб.
«Детский дом»

Бюджет МО Надымский район

тыс.
руб.

Мероприятие 4.2. Установка
системы видеонаблюдения в МОУ
«Средняя общеобразовательная тыс.
школа № 9 г. Надыма» (начальная руб.
школа)

Бюджет МО Надымский район
Мероприятие 4.3. Установка
ограждения территории административного здания МУП «АТП»
Мероприятие 4.4. Установка
системы видеонаблюдения по
периметру территории МУП
«АТП»
Мероприятие 4.5. Установка
освещения по периметру территории МУП «АТП»
Мероприятие 4.6. Установка
системы контроля управлением
доступом на предприятии МУП
«АТП»
Мероприятие 4.7. Проведение
мероприятий по категорированию и проведению оценки уязвимости
Обеспечивающая
подпрограмма 1
«Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Надымский район»
Бюджет ЯНАО

1,0

100%

0

0

0

0

0

0

100%

2014

1409,667

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1409,667

2014

1409,667

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1409,667

2014

876,133

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

876,133

2014

тыс.
руб.

876,133

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

876,133

2014

тыс.
руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

1620,000

1642,000

1642,000 1642,000

0,000

0,000

0,000

6546,000

2017

тыс.
руб.

1620,000

1642,000

1642,000 1642,000

0,000

0,000

0,000

6546,000

2017

9,000

18,000

18,000

18,000

0,000

0,000

0,000

63,000

2017

9,000

18,000

18,000

18,000

0,000

0,000

0,000

63,000

2017

0,000

9,000

9,000

9,000

0,000

0,000

0,000

27,000

2017

9,000

9,000

9,000

0,000

0,000

0,000

36,000

2017

441,000

321,000

321,000

321,000

0,000

0,000

0,000

1404,000

2017

441,000

321,000

321,000

321,000

0,000

0,000

0,000

1404,000

2017

Обеспечивающая программа 2
«Осуществление государственных
полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по определе- тыс.
нию перечня должностных лиц, руб.
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях»
тыс.
Бюджет ЯНАО (всего)
руб.
Бюджет ЯНАО (Надымский тыс.
район)
руб.
тыс.
Бюджет ЯНАО (город Надым)
руб.
Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности тыс.
(реализация мероприятий по руб.
мобилизационной подготовке)
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.

9,000

Примечание: * Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель административных мероприятий).
Продолжение на 15 стр.

Администрация
МО Надымский
район (МУ
«Управление
капитального
строительства и
капитального
ремонта»)
Администрация
МО Надымский
район
(МУ «Управление
капитального
строительства и
капитального
ремонта»)
Администрация
МО Надымский
район
(МУ «Управление
капитального
строительства и
капитального
ремонта»)

Администрация
МО Надымский
район

Администрация
МО Надымский
район

Администрация
МО Надымский
район

».
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6. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Безопасный район» от 29.11.2013 № 789
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымиский район от _______________2015 года № ______________)

Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования Надымский район «Безопасный район»
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Безопасный район» – отдел по взаимодействию с органами
государственной власти Администрации муниципального образования Надымский район

№

Наименование показателя
Единица

п\п
1
1.
2.

2

Измере-ния

Тенденция достижения

3

Количество зарегистрированных преступлений
Доля рецидивной преступности в общем объеме

Формула расчета показателя

Источник получения

показателя, характеризу-

информации для расчета

ющая эффективность реа-

значения показателя

лизации мероприятий

5

(рост либо снижение)
6

4

(Ед.)

Рассчитывается как абсолютный показа- Статистическая отчетность ОМВД России

Снижение

( %)

тель за отчетный период
по Надымскому району
Рассчитывается по формуле: количество Статистическая отчетность ОМВД России

Снижение

преступлений, совершенных лицами, по Надымскому району

зарегистрированных преступлений

ранее судимыми: на количество зареги3.

Количество несовершеннолетних, принявших участие

(Ед.)

в месячнике профилактики правонарушений, обуча4.

ющихся в образовательных организациях
Количество несовершеннолетних, принявших участие

5.

в военно-патриотических и экстремальных играх
Количество мероприятий, направленных на про-

Рост

(Ед.)

Рост

тель за отчетный период

Количество рейдовых мероприятий, проведеннаправленности в общественных местах
Количество несовершеннолетних, принявших участие
тремизма и воспитание толерантности
Количество мероприятий, направленных на профилактику

9.

(Ед.)

(Ед.)

обучающихся
Количество публикаций по этнокультурной тема-

(Ед.)

Количество выступлений на телевидении

по

(Ед.)

этнокультурной тематике
11.

Количество участников, принявших участие в

12.

соревнованиях по рукопашному бою
Количество участников спортивных мероприя-

Уровень преступности в муниципальном образо-

Администрации МО Надымский район
Рассчитывается как абсолютный показа- Информация, полученная от Департа-

Рост

(Ед.)

тель за отчетный период
мента образования
Рассчитывается как абсолютный показа- Информация, полученная от МКУ

Рост

тель за отчетный период
(Ед.)

вании Надымский район на 10 тыс. населения
Количество зарегистрированных актов экстре-

(Ед.)

15.

мистской направленности
Доля установленных систем видеонаблюдения от

%

«Управление по физической культуре и

спорту»
Рассчитывается по формуле количество Статистическая отчетность ОМВД России
зарегистрированных преступлений :

14.

запланированного 100 %

Рост

мационно–аналитического управления

(Ед.)

тий под девизом «Терроризму — Нет!»
13.

Рост

мационно-аналитического управления

Администрации МО Надымский район
Рассчитывается как абсолютный показа- Информация, полученная от инфортель за отчетный период

Рост

мента образования

Рассчитывается как абсолютный показа- Информация, полученная от инфортель за отчетный период

Рост

«Управление по делам молодежи и

туризму», Департамента образования
Рассчитывается как абсолютный показа- Информация, полученная от Департатель за отчетный период

экстремистских проявлений среди

Рост

Советов общественности, Надымского

станичного казачьего общества
Рассчитывается как абсолютный показа- Информация, полученная от МКУ
тель за отчетный период

(Ед.)

мента образования, МКУ «Управление

по делам молодежи и туризму»
Рассчитывается как абсолютный показа- Информация, полученная от секретарей
тель за отчетный период

тике
10.

равление по делам молодежи и туриз-

тель за отчетный период
ление по делам молодежи и туризму»
Рассчитывается как абсолютный показа- Информация, полученная от Департа-

в мероприятиях, направленных на профилактику экс8.

показатель за отчетный период

Рост

му», Департамента образования
Рассчитывается как абсолютный показа- Информация, полученная от МКУ «Уп- рав-

ных формированиями правоохранительной
7.

Информация, полученная от МКУ «Уп-

(Ед.)

филактику правонарушений
6.

стрированных преступлений х 100
Рассчитывается как абсолютный

количество населения х 10000
Рассчитывается как абсолютный показа- Статистическая отчетность ОМВД Ростель за отчетный период
Рассчитывается по формуле:

Снижение

по Надымскому району

сии по Надымскому району
Информация, полученная от МУ «Управ-

Снижение
Рост

количество установленных систем видео- ление капитального строительства и
наблюдения делится на количество запла- капитального ремонта»
нированных к установке х 100

».
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8. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Безопасный район» от 29.11.2013 № 789
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымиский район от _______________2015 года № ______________)

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования
Надымский район к Программе муниципального образования Надымский район
«Безопасный район» на 2014 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Безопасный район» – отдел по взаимодействию с органами
государственной власти Администрации муниципального образования Надымский район

Целевое
значение показателя

всего в т.ч.

бюджет ЯНАО,
(бюджет МО
Надымский
район)

бюджет ЯНАО,
(бюджет МО
город Надым)

бюджет МО
Надымский
район

6

7

8

1

5358,800

1998,000

9,000

3351,800

тыс. руб.

0,5

501,000

200,000

0,000

301,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»,
Департамент образования

тыс. руб.

1

501,000

200,000

0,000

301,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»,
Департамент образования

ед.

1

0,000

0,000

0,000

0,000

ОМВД России по Надымскому
району

тыс. руб.

0,5

2787,800

178,000

0,000

2609,800

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»,
Департамент образования

тыс. руб.

1

2787,800

178,000

0,000

2609,800

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»,
Департамент образования

ед.

1

тыс. руб.

0,5

тыс. руб.

1

да\нет

0,4

да

ОМВД России по Надымскому
району

ед.

0,6

1 100

ОМВД России по Надымскому
району

%

0,4

50,1

ОМВД России по Надымскому
району

да

ОМВД России по Надымскому
району

Весовое значение

5

Единица измерения

4

1

2

3

Муниципальная программа «Безопасный район»

тыс. руб.

Цель 1 Программы:
Участие в профилактике правонарушений на территории муниципального образования Надымский район
Задача 1 Цели 1 Программы
Реализация на территории муниципального образования
Надымский район мероприятий по профилактике правонарушений
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы
Уровень преступности в муниципальном образовании на
10 тыс. населения
Цель 2 Программы Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Надымский район
Задача 1 Цели 2 Программы
Реализация на территории муниципального образования
Надымский район мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, формированию и внедрению в социальную практику норм толерантного поведения
Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы
Количество зарегистрированных актов экстремистской
направленности
Подпрограмма 1
Комплексные меры по профилактике правонарушений на
территории муниципального образования Надымский район
Цель 1 Подпрограммы 1
Реализация на территории муниципального образования
Надымский район мероприятий по профилактике правонарушений
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Надымский район
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество зарегистрированных преступлений
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных преступлений
Административное мероприятие 1.1. Информирование
граждан о способах правомерной защиты от преступных и
иных посягательств путем проведения разъяснительной
работы через средства массовой информации

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

да\нет

182,9

Главный
распорядитель бюджетных
средств (исполнитель
административных
мероприятий)
9

ОМВД России по Надымскому
району

2
501,000

501,000

200,000

0,000

301,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»,
Департамент образования

200,000

0,000

301,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»,
Департамент образования

Административное мероприятие 1.2. Сотрудничество с
Центром занятости населения по вопросам трудоустройства
лиц, возвратившихся из мест лишения свободы

да\нет

да

Отдел по взаимодействию с
органами государственной
власти Администрации
муниципального образования
Надымский район

Административное мероприятие 1.3. Организация мероприятий по оказанию адресной социальной помощи и срочной социальной помощи лицам, возвратившимся из мест
лишения свободы

да\нет

да

Управление социальных
программ Администрации
муниципального образования
Надымский район
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Административное мероприятие 1.6. Ведение банка данных о семьях, находящихся в социально опасном положении

Единица измерения

Весовое значение

Целевое
значение показателя

всего в т.ч.

бюджет ЯНАО,
(бюджет МО
Надымский
район)

бюджет ЯНАО,
(бюджет МО
город Надым)

бюджет МО
Надымский
район

1
Административное мероприятие 1.4. Работа участковой
социальной службы (УУС) по выявлению и проведению профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации
Административное мероприятие 1.5. Размещение в средствах массовой информации Надымского района материалов, повышающих престиж сотрудников ОМВД России по
Надымскому району и уровень доверия населения к сотрудникам полиции

2

3

4

5

6

7

8

Главный
распорядитель бюджетных
средств (исполнитель
административных
мероприятий)
9

да\нет

да

Управление социальных
программ Администрации
муниципального образования
Надымский район

да\нет

да

ОМВД России по Надымскому
району

да/нет

нет

Административное мероприятие 1.7. Патронаж семей,
находящихся в социально опасном положении и состоящих
да/нет
на учете в Управлении социальных программ Администрации
МО Надымский район
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних тыс. руб.
и молодежи
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество несовершеннолетних, принявших участие в
ед.
месячнике профилактики правонарушений, обучающихся в
образовательных учреждениях
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество несовершеннолетних, принявших участие в
ед.
военно-патриотических и экстремальных играх
Показатель 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество мероприятий, направленных на профилактику
ед.
правонарушений
Административное мероприятие 2.1. Проведение конкурсов, бесед, лекций, выставок, направленных на профилактику
правонарушений

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

нет

0,3

230,000

0,000

0,000

230,000

Управление социальных
программ Администрации
муниципального образования
Надымский район
Управление социальных
программ Администрации
муниципального образования
Надымский район
МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»,
Департамент образования

0,4

8 400

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»,
Департамент образования

0,3

120

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»

0,3

5

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»,
Департамент образования

да

Управление культуры
Администрации
муниципального образования
Надымский район

да\нет

Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район
МКУ
«Управление по делам
молодежи
и туризму»

Административное мероприятие 2.2. Организация правового просвещения в муниципальных образовательных учреждениях

да\нет

да

Административное мероприятие 2.3. Проведение месячника профилактики правонарушений обучающихся в образовательных учреждениях

да\нет

да

Административное мероприятие 2.4. Проведение профилактических бесед волонтерами молодежного общественного объединения «Молодежь за здоровый образ жизни»

да\нет

да

Административное мероприятие 2.5. Организация и проведение цикла военно-патриотических и экстремальных игр

да\нет

да

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»

Административное мероприятие 2.6. Организация и проведение туристического слета выходного дня «Дружная команда»

да\нет

да

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»

Мероприятие 2.7. Проведение чемпионата по уличным
играм «Уличный фест»

тыс. руб.

20,000

0,000

0,000

20,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»

Мероприятие 2.8. Проведение открытого фестиваля молотыс. руб.
дежных субкультур «Клюква»

150,000

0,000

0,000

150,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»

Мероприятие 2.9. Проведение туристского слета «Надымтыс. руб.
ская осень»

60,000

0,000

0,000

60,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»

271,000

200,000

0,000

71,000

МУ «Департамент
муниципального имущества и
инвестиций»

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Профилактика преступности в общественных местах
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество рейдовых мероприятий, проведенных формированиями правоохранительной направленности в общественных местах

тыс. руб.

0,3

ед.

1

Надымское станичное казачье
общество

20
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Единица измерения

Весовое значение

Целевое
значение показателя

всего в т.ч.

бюджет ЯНАО,
(бюджет МО
Надымский
район)

бюджет ЯНАО,
(бюджет МО
город Надым)

бюджет МО
Надымский
район

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 3.1. Приобретение оргтехники для территоритыс. руб.
альных пунктов охраны общественного порядка
Административное мероприятие 3.2. Обеспечение участия
общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности

да\нет

Административное мероприятие 3.3. Информационная
поддержка формирований правоохранительной направленности, организация и проведение информационной кампании о деятельности общественных формирований, направленной на формирование позитивного образа общественника и вовлечения граждан в деятельность общественных
формирований

да\нет

Административное мероприятие 3.4. Проведение рейдовых
мероприятий в общественных местах общественными организациями правоохранительной направленности

да\нет

Подпрограмма 2
«Комплексные меры по профилактике экстремизма,
гармонизации межэтнических и межкультурных отношетыс. руб.
ний, профилактике ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования Надымский район»
Цель 1 Подпрограммы 2
Реализация на территории муниципального образования
Надымский район мероприятий по
тыс. руб.
профилактике экстремизма и терроризма, формированию и
внедрению в социальную практику норм толерантного поведения
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Воспитание в подрастающем поколении уважительного
тыс. руб.
отношения к культурам других народов, религиозных
убеждений
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество несовершеннолетних, принявших участие в
ед.
мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма
и воспитание толерантности
ед.

Мероприятие 1.1. Организация районных смотров, конкурсов, конференций с обучающимися образовательных организаций, направленных на гармонизацию межэтнических и
тыс. руб.
межкультурных отношений, формирование нового качества
жизни с доминированием ценностей здорового жизненного
стиля и активной жизненной позиции
Мероприятие 1. 2. Организация и проведение районного
конкурса школьных агитбригад в рамках развития волонтертыс. руб.
ского движения, направленного на пропаганду толерантных
этнокультурных установок
Мероприятие 1.3. Организация и проведение практикоориентированного семинара по проблемам профилактики
тыс. руб.
экстремизма и формирования толерантности среди обучающихся
Мероприятие 1.4. Повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений по формиро- тыс. руб.
ванию толерантности в детско-подростковой среде

71,000

0,000

0,000

71,000

да

Главный
распорядитель бюджетных
средств (исполнитель
административных
мероприятий)
9
МУ «Департамент
муниципального имущества и
инвестиций»
Информационно аналитическое управление
Администрации
муниципального образования
Надымский район

да

Отдел по взаимодействию с
органами государственной
власти Администрации
муниципального образования
Надымский район, ОМВД
России по Надымскому району

да

Отдел по взаимодействию с
органами государственной
власти Администрации
муниципального образования
Надымский район, ОМВД
России по Надымскому району

Мероприятие 3.5. Оказание содействия добровольным
формированиям населения в сфере охраны общественного
тыс. руб.
порядка и добровольным народным дружинам (приобретение обмундирования)

Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество мероприятий, направленных на профилактику
экстремистских проявлений среди обучающихся

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

200,000

200,000

0,000

0,0

МУ «Департамент
муниципального имущества и
инвестиций»

0,5

2787,800

178,000

0,000

2609,800

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»,
Департамент образования

1

2787,800

178,000

0,000

2609,800

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»,
Департамент образования

0,3

400,000

178,000

0,000

222,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»,
Департамент образования

0,5

0,5

8 450

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»,
Департамент образования

11

Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

40,000

0,000

0,000

40,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район
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Единица измерения

Весовое значение

Целевое
значение показателя

всего в т.ч.

бюджет ЯНАО,
(бюджет МО
Надымский
район)

бюджет ЯНАО,
(бюджет МО
город Надым)

бюджет МО
Надымский
район

1

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

2

3

4

5

6

7

8

Главный
распорядитель бюджетных
средств (исполнитель
административных
мероприятий)
9
Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район

Мероприятие 1.5. Проведение Единого Дня толерантности в
системе образования муниципального образования Надым- тыс. руб.
ский район

35,000

Мероприятие 1.6. Обеспечение школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам тыс. руб.
национального и культурного взаимодействия

148,000

98,000

Мероприятие 1.7. Проведение районного спортивного
досугового состязания «Семья — в фокусе», направленного
тыс. руб.
на воспитание патриотизма и повышение роли семьи в
предупреждении радикализации детского населения

40,000

0,000

0,000

40,000

42,000

0,000

0,000

42,000

15,000

0,000

0,000

15,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»

80,000

80,000

0,000

0,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»

Мероприятие 1.8. Проведение районного праздника национальных культур и традиций «Дружат дети на планете»
тыс. руб.
Мероприятие 1.9. Организация молодежных праздников,
акций, приуроченных к памятным датам Российской Федера- тыс. руб.
ции
Мероприятие 1.10. Организация зональных школ по развитию дебат–технологий
тыс. руб.
Административное мероприятие 1.11. Организация и проведение в образовательных организациях цикла лекций и
бесед, направленных на профилактику экстремистских проявлений среди несовершеннолетних
Административное мероприятие 1.12. Принятие мер по
укреплению взаимодействия с национальными общественными объединениями, традиционными религиозными конфессиями в целях профилактики ксенофобии, идеологии
национального, расового, религиозного экстремизма, в том
числе ее проникновения в среду учащихся образовательных
организаций

35,000

50,000

да\нет

да

ОМВД
России по Надымскому
району

да\нет

да

ОМВД
России по Надымскому
району

Административное мероприятие 1.13. Проведение комплекса мероприятий, направленных на осуществление контроля за деятельностью общественных и религиозных организаций (объединений), пресечение фактов вовлечения их в
экстремистскую деятельность

да\нет

да

ОМВД
России по Надымскому
району

Административное мероприятие 1.14. Проведение мероприятий по правовому просвещению иностранных граждан и
лиц без гражданства

да\нет

да

ОМВД России по Надымскому
району
Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район

Административное мероприятие 1.15. Организация мероприятий с родителями «Диалог с об- щественностью» (в
рамках общесадовых родительских собраний)

да\нет

да

Административное мероприятие 1.16. Проведение месячника патриотического воспитания в муниципальных образовательных организациях

да\нет

да

Административное мероприятие 1.17. Реализация проекта
«Школа религиозной безопасности» в патриотическом клубе
«Возрождение»

да\нет

да

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»

Административное мероприятие 1.18. Реализация программы
«Формирование установок толерантного сознания молодежи
и профилактика экстремизма в обществе»

да\нет

да

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»

Административное мероприятие 1.19. Организация работы
национальных клубов («Бисеринка», «Товинай», «Би Тор»,
«Кудесы», «Джерело», «Сябры»)

да\нет

да

Административное мероприятие 1.20. Проведение народных гуляний «Масленица» с участием национальных клубов
«Ясавэй», «Товинай», « Би тор»,
«Кудесы», «Джерело», «Сябры»

да\нет

да

Управление
культуры Администрации
муниципального образования
Надымский район
Управление
культуры Администрации
муниципального образования
Надымский район
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Административное мероприятие 1.21. Проведение конкурсов, бесед, лекций, фестивалей, классных часов, выставок,
направленных на профилактику экстремизма, гармонизацию
межкультурных отношений, толерантности
Административное мероприятие 1.22. Проведение фестиваля национальных культур «Венок дружбы»

Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 2 Укрепление ценностей
толерантности через взаимодействие со средствами массовой информации

Единица измерения

Весовое значение

Целевое
значение показателя

всего в т.ч.

бюджет ЯНАО,
(бюджет МО
Надымский
район)

бюджет ЯНАО,
(бюджет МО
город Надым)

бюджет МО
Надымский
район

1

2

3

4

5

6

7

8

да/нет

да\нет

да/нет

0,25

да

0,5

10

Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество выступлений на телевидении по этнокультурной
тематике

ед.

0,5

1

Административное мероприятие 2.1. Подготовка публикаций по этнокультурной тематике

да\нет

да

Административное мероприятие 2.2. Проведение социологического исследования на тему: «Межэтнические и межкультурные отношения в муниципальном образовании Надымский район»

да\нет

да

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Проведение спортивных мероприятий, направленных на
профилактику экстремизма

тыс. руб.

Управление
культуры Администрации
муниципального образования
Надымский район
Управление
культуры Администрации
муниципального образования
Надымский район
Информационноаналитическое управление
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Информационноаналитическое управление
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Информационно аналитическое управление
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Информационноаналитическое управление
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Информационноаналитическое управление
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Отдел по взаимодействию
с органами государственной
власти Администрации
муниципального образования
Надымский район
Информационноаналитическое управление
Администрации
муниципального образования
Надымский район

да

да\нет

да\нет

9

да

ед.

Административное мероприятие 2.4. Регулярный мониторинг информационных ресурсов в сети Интернет на предмет
выявления информации экстремистского характера

Главный
распорядитель бюджетных
средств (исполнитель
административных
мероприятий)

да

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество публикаций по этнокультурной тематике

Административное мероприятие 2.3. Проведение цикла
телепередач об этноконфессиональных отношениях народов
России с участием представителей религиозных конфессий

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

да

0,25

102,000

0,000

0,000

102,000

МКУ «Управление по
физической культуре и спорту»

Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество участников, принявших участие в соревнованиях
по рукопашному бою

ед.

0,5

6

Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район

Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество участников спортивных мероприятий под девизом «Терроризму — НЕТ!»

ед.

0,5

25

МКУ «Управление по
физической культуре и спорту»
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Единица измерения

Весовое значение

Целевое
значение показателя

всего в т.ч.

бюджет ЯНАО,
(бюджет МО
Надымский
район)

бюджет ЯНАО,
(бюджет МО
город Надым)

бюджет МО
Надымский
район

1
Мероприятие 3.1. Участие обучающихся образовательных

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

2

3

4

5

6

7

8

Главный
распорядитель бюджетных
средств (исполнитель
административных
мероприятий)
9
Департамент образования

организаций в военно-спортивных соревнованиях по рукопашному бою, направленных на профилактику вовлечения тыс. руб.

70,000

0,000

0,000

Администрации

70,000

муниципального образования

подростков в экстремистскую деятельность и воспитание

Надымский район

толерантности и патриотизма

МКУ «Управление по

Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по поддержке
деятельности детских и молодежных общественных объединений военно-патриотической, оборонно-спортивной

физической
тыс. руб.

32,000

0,000

0,000

32,000

культуре и спорту
Администрации МО Надымский

направленности «Терроризму — НЕТ!»

район
Администрация МО

Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 2
Обеспечение профилактики экстремизма и терроризма в

Надымский район

общественных местах, путем планомерной установки систем тыс. руб.

0,2

2285,800

0,000

0,000

2285,800

видеонаблюдения

строительства и капитального
ремонта»)
Администрация

Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля установленных систем видеонаблюдения от запланированного 100%

%

1

МО Надымский район (МУ

100

«Управление капитального
строительства
Администрация МО

Мероприятие 4.1. Установка системы видеонаблюдения в
МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом»

Надымский район
тыс. руб.

1409,667

0,000

0,000

1409,667

(начальная школа)

(МУ «Управление капитального
строительства и капитального
ремонта»)
Администрация МО

Мероприятие 4.2. Установка системы видеонаблюдения в
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма»

(МУ «Управление капитального

Надымский район
тыс. руб.

876,133

0,000

0,000

876,133

(МУ «Управление капитального
строительства и капитального
ремонта»)

Мероприятие 4.3. Установка ограждения территории административного здания МУП «АТП»
Мероприятие 4.4. Установка системы видеонаблюдения по
периметру территории МУП «АТП»
Мероприятие 4.5. Установка освещения по периметру территории МУП «АТП»
Мероприятие 4.6. Установка системы контроля управлением доступом на предприятии МУП «АТП»
Мероприятие 4.7. Проведение мероприятий по категорированию и проведению оценки уязвимости
Обеспечивающая подпрограмма 1
«Обеспечение деятельности административной комиссии

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

1620,000

1620,000

0,000

0,000

9,000

0,000

9,000

0,000

тыс. руб.

Администрация МО
Надымский район

муниципального образования Надымский район»
Обеспечивающая программа 2
«Осуществление государственных полномочий ЯмалоНенецкого автономного округа по определению перечня тыс. руб.

Администрация МО
Надымский район

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях»
Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности (реализация мероприятий по мобилизационной подго- тыс. руб.

Администрация МО
441,000

0,000

0,000

441,000

товке)

Надымский район
».
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8. Дополнить программу приложением № 4 к Программе в следующей редакции:

«Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Безопасный район» от 29.11.2013 № 789
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымиский район от _______________2015 года № ______________)

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования
Надымский район «Безопасный район» на 2015 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Безопасный район» – отдел по взаимодействию с органами
государственной власти Администрации муниципального образования Надымский район
Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

8

1

2457,000

1771,000

9,000

677,000

тыс. руб.

0,5

65,000

0,000

0,000

65,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму», Департамент образования

тыс. руб.

1

65,000

0,000

0,000

65,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму», Департамент образования

ед.

1

тыс. руб.

0,5

411,000

120,000

0,000

291,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму», Департамент образования

тыс. руб.

1

411,000

120,000

0,000

291,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму», Департамент образования

ед.

1

тыс. руб.

0,5

тыс. руб.

1

да/нет

0,4

да

ОМВД России по Надымскому
району

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество зарегистрированных преступлений

ед.

0,6

1 080

ОМВД России по Надымскому
району

Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля рецидивной преступности в общем объеме
зарегистрированных преступлений

%

0,4

50,0

ОМВД России по Надымскому
району

Административное мероприятие 1.1. Информирование граждан о способах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения разъяснительной работы через средства
массовой информации

да/нет

да

ОМВД России по Надымскому
району

3

Муниципальная программа «Безопасный район»

тыс. руб.

Цель 1 Программы:
Участие в профилактике правонарушений на территории муниципального образования Надымский
район
Задача 1 Цели 1 Программы
Реализация на территории муниципального образования Надымский район мероприятий по профилактике правонарушений
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы
Уровень преступности в муниципальном образовании на 10 тыс. населения
Цель 2 Программы Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Надымский район
Задача 1 Цели 2 Программы
Реализация на территории муниципального образования Надымский район мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, формированию и внедрению в социальную практику норм
толерантного поведения
Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы
Количество зарегистрированных актов экстремистской направленности
Подпрограмма 1
Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Надымский район
Цель 1 Подпрограммы 1
Реализация на территории муниципального образования Надымский район мероприятий по профилактике правонарушений
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Профилактика правонарушений на территории
муниципального образования Надымский район

бюджет МО
Надымский
район

7

2

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
город
Надым)

6

1

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский
район)

всего
в т.ч.
5

Весовое
значение

4

Единица измерения

Целевое
значение показателя

Главный
распорядитель бюджетных
средств (исполнитель административных
мероприятий)

9

ОМВД России по Надымскому
району

182,8

ОМВД России по Надымскому
району

2

65,000

65,000

0,000

0,000

65,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму», Департамент образования

0,000

0,000

65,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму», Департамент образования
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Административное мероприятие 1.2. Сотрудничество с Центром занятости населения по вопросам трудоустройства лиц, возвратившихся из мест
лишения свободы
Административное мероприятие 1.3. Организация мероприятий по оказанию адресной социальной помощи и срочной социальной помощи лицам,
возвратившимся из мест лишения свободы
Административное мероприятие 1.4. Работа
участковой социальной службы (УУС) по выявлению и проведению профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации
Административное мероприятие 1.5. Размещение
в средствах массовой информации Надымского
района материалов, повышающих престиж сотрудников ОМВД России по Надымскому району и
уровень доверия населения к сотрудникам полиции
Административное мероприятие 1.6. Ведение
банка данных о семьях, находящихся в социально
опасном положении

всего
в т.ч.

4

5

6

7

Главный
распорядитель бюджетных
средств (исполнитель административных
мероприятий)

бюджет МО
Надымский
район

Целевое
значение показателя

3

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
город
Надым)

Весовое
значение

2

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский
район)

Единица измерения
1

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

8

9

да

Отдел по взаимодействию с
органами государственной власти Администрации муниципального образования Надымский район

нет

Управление социальных программ Администрации муниципального образования
Надымский район

да/нет

нет

Управление социальных программ Администрации муниципального образования
Надымский район

да/нет

да

ОМВД России по Надымскому
району

да

Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район

да

Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район

да/нет

да/нет

да/нет

Административное мероприятие 1.7. Патронаж
семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в Управлении социальных программ Администрации МО Надымский
район

да/нет

Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и моглодежи

тыс. руб.

0,3

ед.

0,4

8 410

ед.

0,3

72

МКУ
«Управление по делам молодежи и туризму»

6

МКУ
«Управление по делам молодежи и туризму», Департамент
образования

да

Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество несовершеннолетних, принявших участие в месячнике профилактики правонарушений,
обучающихся в образовательных учреждениях
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество несовершеннолетних, принявших участие в военно-патриотических и экстремальных
играх
Показатель 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений

ед.

Административное мероприятие 2.1. Проведение
конкурсов, бесед, лекций, выставок, направленных
на профилактику правонарушений

да/нет

0,3

0,000

Административное мероприятие 2.2. Организация правового просвещения в муниципальных
образовательных организациях

да/нет

да

Административное мероприятие 2.3. Проведение
месячника профилактики правонарушений, обучающихся в образовательных учреждениях

да/нет

да

0,000

0,000

0,000

МКУ
«Управление по делам молодежи и туризму», Департамент
образования
МКУ
«Управление по делам молодежи и туризму», Департамент
образования

Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский
район
Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский
район
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всего
в т.ч.

4

5

6

7

Главный
распорядитель бюджетных
средств (исполнитель административных
мероприятий)

бюджет МО
Надымский
район

Целевое
значение показателя

3

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
город
Надым)

Весовое
значение

2

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский
район)

Единица измерения
1

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

8

9

Административное мероприятие 2.4. Проведение
профилактических бесед волонтерами молодежного общественного объединения «Молодежь за

МКУ
да/нет

да

«Управление по делам молодежи и туризму»

здоровый образ жизни»
Административное мероприятие 2.5. Организация и проведение цикла военно-патриотических и

да/нет

да

да/нет

да

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»

экстремальных игр
Административное мероприятие 2.6. Организация и проведение туристического слета выходного
дня «Дружная команда»
Административное мероприятие 2.7. Проведение
по уличным играм «Уличный фест»
Мероприятие 2.8. Проведение открытого фестиваля молодежных субкультур «Клюква»
Мероприятие 2.9. Проведение туристского слета
«Надымская осень»
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Профилактика преступности в общественных

тыс. руб.

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»
0,000

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.

тыс. руб.

0,3

ед.

1

0,000
0,000

0,000
0,000

МКУ «Управление по делам

0,000

молодежи и туризму»
МКУ «Управление по делам

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

65,000

0,000

0,000

65,000

молодежи и туризму»
МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»
МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций»

местах
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество рейдовых мероприятий, проведенных
формированиями правоохранительной направлен-

Надымское станичное казачье

22

общество

ности в общественных местах
Мероприятие 3.1. Приобретение оргтехники для
территориальных пунктов охраны общественного

тыс. руб.

65,000

0,000

0,000

МУ «Департамент муниципаль-

65,000

ного имущества и инвестиций»

порядка

Информационно-

Административное мероприятие 3.2. Обеспечение участия общественности в деятельности фор-

аналитическое управление
да/нет

да

Администрации муниципально-

мирований правоохранительной направленности

го образования Надымский
район

Административное мероприятие 3.3. Информа-

Отдел по взаимодействию

ционная поддержка формирований правоохрани-

с органами государственной

тельной направленности, организация и проведение информационной кампании о деятельности
общественных формирований, направленной на

власти Администрации мунида/нет

да

ципального образования
Надымский район, ОМВД

формирование позитивного образа общественни-

России по Надымскому райо-

ка и вовлечения граждан в деятельность общест-

ну

венных формирований

Отдел по взаимодействию

Административное мероприятие 3.4. Проведение рейдовых мероприятий в общественных
местах общественными организациями правоо-

с органами государственной
да/нет

власти Администрации муници-

да

пального образования Надым-

хранительной направленности

ский район, ОМВД России по
Надымскому району

Мероприятие 3.5. Оказание

содействия добро-

вольным формированиям населения в сфере
охраны общественного порядка и добровольным

МУ «Департамент
тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

народным дружинам (приобретение обмундиро-

муниципального имущества
и инвестиций»

вания)
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Мероприятие 1.5. Проведение Единого Дня толерантности в системе образования муниципального
образования Надымский район
Мероприятие 1.6. Обеспечение школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам национального и культурного
взаимодействия
Мероприятие 1.7. Проведение районного спортивного досугового состязания «Семья — в фокусе», направленного на воспитание патриотизма и
повышение роли семьи в предупреждении радикализации детского населения

всего
в т.ч.

4

5

тыс. руб.

0,5

411,000

6

120,000

7

0,000

Главный
распорядитель бюджетных
средств (исполнитель административных
мероприятий)

бюджет МО
Надымский
район

Целевое
значение показателя

3

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
город
Надым)

Весовое
значение

2

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский
район)

Единица измерения
1
Подпрограмма 2
«Комплексные меры по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования Надымский район»
Цель 1 Подпрограммы 2
Реализация на территории муниципального образования Надымский район мероприятий по
профилактике экстремизма и терроризма, формированию и внедрению в социальную практику
норм толерантного поведения
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения к культурам других народов,
религиозных убеждений
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и воспитание толерантности
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений среди
обучающихся
Мероприятие 1.1. Организация районных смотров, конкурсов, конференций с обучающимися
образовательных организаций, направленных на
гармонизацию межэтнических и межкультурных
отношений, формирование нового качества жизни
с доминированием ценностей здорового жизненного стиля и активной жизненной позиции
Мероприятие 1. 2. Организация и проведение
районного конкурса школьных агитбригад в рамках развития волонтерского движения, направленного на пропаганду толерантных этнокультурных
установок
Мероприятие 1.3. Организация и проведение
практико-ориен-тированного семинара по проблемам профилактики экстремизма и формирования толерантности среди обучающихся
Мероприятие 1.4. Повышение квалификации
педагогических работников образовательных
учреждений по формированию толерантности в
детско-подростковой среде

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

8

9

291,000

МКУ
«Управление по делам молодежи и туризму», Департамент
образования

тыс. руб.

1

411,000

120,000

0,000

291,000

МКУ
«Управление по делам молодежи и туризму», Департамент
образования

тыс. руб.

0,3

382,000

120,000

0,000

262,000

МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму», Департамент образования

ед.

0,5

8 460

ед.

0,5

12

тыс. руб.

тыс. руб.

МКУ
«Управление по делам молодежи и туризму», Департамент
образования
Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский
район

130,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

130,000

Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский
район

0,000

Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский
район

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

00,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

22,000

0,000

0,000

22,000

тыс. руб.

125,000

120,000

0,000

5,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский
район
Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский
район
Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский
район
Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский
район
Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский
район
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всего
в т.ч.

4

5

6

7

бюджет МО
Надымский
район

Целевое
значение показателя

3

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
город
Надым)

Весовое
значение

2

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский
район)

Единица измерения
1

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

8

Мероприятие 1.8. Проведение районного праздника национальных культур и традиций «Дружат
дети на планете»

датам Российской Федерации
Мероприятие 1.10. Организация зональных школ
по развитию дебат-технологий
Административное мероприятие 1.11. Организа-

тыс. руб.

92,000

0,000

0,000

92,000

Администрации
муниципального образования
Надымский район
МКУ

тыс. руб.

13,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13,000

0,000

ция и проведение в образовательных организациях цикла лекций и бесед, направленных на про-

9
Департамент образования

Мероприятие 1.9. Организация молодежных
праздников, акций, приуроченных к памятным

Главный
распорядитель бюджетных
средств (исполнитель административных
мероприятий)

«Управление по делам
молодежи и туризму»
МКУ «Управление по делам
молодежи и туризму»
ОМВД

да/нет

да

России по Надымскому

филактику экстремистских проявлений среди несо-

району

вершеннолетних
Административное мероприятие 1.12. Принятие
мер по укреплению взаимодействия с национальными общественными объединениями, традиционными религиозными конфессиями в целях профилактики ксенофобии, идеологии национального,

ОМВД
да/нет

да

России по Надымскому
району

расового, религиозного экстремизма, в том числе
ее проникновения в среду учащихся образовательных организаций
Административное мероприятие 1.13. Проведение комплекса мероприятий, на- правленных на
осуществление контроля за деятельностью общественных и религиозных организаций (объедине-

ОМВД
да/нет

да

России по Надымскому
району

ний), пресечение фактов вовлечения их в экстремистскую деятельность
Административное мероприятие 1.14. Проведение мероприятий по правовому просвещению ино-

да/нет

ОМВД России по Надымскому

да

району

странных граждан и лиц без гражданства
Административное мероприятие 1.15. Организация мероприятий с родителями «Диалог с общественностью» (в рамках общесадовых родитель-

Департамент образования
да/нет

Администрации

да

муниципального образования

ских собраний)

Надымский район
Департамент образования

Административное мероприятие 1.16. Проведение

месячника патриотического воспитания в

да/нет

Администрации

да

муниципального образования

муниципальных образовательных организациях

Надымский район
МКУ

Административное мероприятие 1.17. Реализация проекта «Школа религиозной безопасности» в

да/нет

да

«Управление по делам

патриотическом клубе «Возрождение»
Административное мероприятие 1.18. Реализация программы «Формирование установок толерантного сознания молодежи и профилактика экс-

молодежи и туризму»
МКУ
да/нет

«Управление по делам

да

молодежи

тремизма в обществе»
Административное мероприятие 1.19. Организа-

и туризму»
Управление

ция работы национальных клубов («Бисеринка»,
«Товинай», «Би Тор», «Кудесы», «Джерело»,

да/нет

культуры Администрации

да

муниципального образования

«Сябры»)

Надымский район
Продолжение на 27 стр.
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Административное мероприятие 1.22. Проведение фестиваля национальных культур «Венок
дружбы»
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Укрепление ценностей толерантности через взаимодействие со средствами массовой информации

всего
в т.ч.

4

5

8

9

да/нет

да

да/нет

да

Управление
культуры Администрации
муниципального образования
Надымский район

да/нет

да/нет

0,25

да

0,5

11

Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество выступлений на телевидении по этнокультурной тематике

ед.

0,5

2

Административное мероприятие 2.1. Подготовка
публикаций по этнокультурной тематике

да/нет

да

Административное мероприятие 2.2. Проведение
социологического исследования на тему: «Межэтнические и межкультурные отношения в муниципальном образовании Надымский район»

да/нет

нет

да

да/нет

Административное мероприятие 2.4. Регулярный
мониторинг информационных ресурсов в сети
Интернет на предмет выявления информации экстремистского характера

да/нет

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Проведение спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма

тыс. руб.

0,25

Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество участников, принявших участие в
соревнованиях по рукопашному бою

ед.

0,5

0

ед.

0,5

26

тыс. руб.

Управление
культуры Администрации
муниципального образования
Надымский район
Информационноаналитическое управление
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Информационноаналитическое управление
Администрации
муниципального
образования
Надымский район
Информационноаналитическое управление
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Информационноаналитическое управление
Администрации
муниципального образования
Надымский район
Информационноаналитическое управление
Администрации

да

ед.

Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество участников спортивных мероприятий
под девизом «Терроризму — НЕТ!»
Мероприятие 3.1. Участие обучающихся образовательных организаций в военно-спортивных
соревнованиях по рукопашному бою, направленных на профилактику вовлечения подростков в
экстремистскую деятельность и воспитание толерантности и пат-риотизма

7

Главный
распорядитель бюджетных
средств (исполнитель административных
мероприятий)

Управление
культуры Администрации
муниципального образования
Надымский район

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество публикаций по этнокультурной тематике

Административное мероприятие 2.3. Проведение
цикла телепередач об этноконфессиональных
отношениях народов России с участием представителей религиозных конфессий

6

бюджет МО
Надымский
район

Целевое
значение показателя

3

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
город
Надым)

Весовое
значение

2

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский
район)

Единица измерения
1
Административное мероприятие 1.20. Проведение народных гуляний «Масленица» с участием
национальных клубов «Ясавэй»,
«Товинай», « Би тор»,
«Кудесы», «Джерело», «Сябры»
Административное мероприятие 1.21. Проведение конкурсов, бесед, лекций, фестивалей, классных часов, выставок, направленных на профилактику экстремизма, гармонизацию межкультурных
отношений, толерантности

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

да

29,000

0,000

0,000

29,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Окончание на 28 стр.

муниципального образования
Надымский район
Отдел по взаимодействию
с органами государственной
власти Администрации
муниципального образования
Надымский район
Информационноаналитическое управление
Администрации
муниципального образования
Надымский район
МКУ «Управление
по физической культуре
и спорту»
Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район
МКУ
«Управление по физической
культуре и спорту»
Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район
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всего
в т.ч.

4

5

тыс. руб.

6

бюджет МО
Надымский
район

Целевое
значение показателя

3

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
город
Надым)

Весовое
значение

2

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский
район)

Единица измерения
1
Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по
поддержке деятельности детских и молодежных
общественных объединений военно-патриотической, оборонно-спортивной
направленности «Терроризму –НЕТ!»
Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 2
Обеспечение профилактики экстремизма и терроризма в общественных местах, путем планомерной
установки систем видеонаблюдения

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

7

8

29,000

0,000

0,000

29,000

тыс. руб.

0,2

0,000

0,000

0,000

0,000

%

1,0

0

0

0

0

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 4.3. Установка ограждения территории административного здания МУП «АТП»

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 4.4. Установка системы видеонаблюдения по периметру территории МУП «АТП»

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 4.5. Установка освещения по периметру территории МУП «АТП»

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

1642,000

1642,000

0,000

0,000

Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля установленных систем видеонаблюдения от
запланированного 100%
Мероприятие 4.1. Установка системы видеонаблюдения в МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом»
Мероприятие 4.2. Установка системы видеонаблюдения в МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 9 г. Надыма» (начальная школа)

Мероприятие 4.6. Установка системы контроля
управлением доступом на предприятии МУП
«АТП»
Мероприятие 4.7. Проведение мероприятий по
категорированию и проведению оценки уязвимости
Обеспечивающая подпрограмма 1
«Обеспечение деятельности административной
комиссии муниципального образования Надымский район»
Обеспечивающая программа 2
«Осуществление государственных полномочий
Ямало-Ненецкого автономного округа по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях»
Отдельные мероприятия в установленной сфере
деятельности (реализация мероприятий по мобилизационной подготовке)

Главный
распорядитель бюджетных
средств (исполнитель административных
мероприятий)

тыс. руб.

18,000

9,000

9,000

0,000

тыс. руб.

321,000

0,000

0,000

321,000

9
МКУ «Управление по
физической
культуре и спорту
Администрации МО
Надымский район
Администрация МО
Надымский район
(МУ «Управление капитального
строительства и капитального
ремонта»)
Администрация МО Надымский
район (МУ
«Управление капитального
строительства и капитального
ремонта»)
Администрация МО
Надымский район (МУ
«Управление капитального
строительства и капитального
ремонта»)
Администрация МО
Надымский район (МУ
«Управление капитального
строительства и капитального
ремонта»)

Администрация
муниципального образования
Надымский район
Администрация
муниципального образования
Надымский район

Администрация
муниципального образования
Надымский район
».
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