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муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменения в постановлениеАдминистрации 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 30.11.2017 № 261 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», решения Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 29.11.2017 № 28 «О бюджете муниципального образования город Надым на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов», постановления Администрации муниципального образования
Надымский район от 28.12.2015 № 722 «Об утверждении Порядка принятия
решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район», в целях создания условий
для обеспечения безопасности и правопорядка, защиты населения от преступных посягательств, проявлений экстремизма и терроризма, обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования
Надымский район п о с т а н о в л я е т:

1.. Внести в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 29.11.2013 № 789 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Безопасный район» (с изменениями) изменение, изложив приложение в новой
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И.В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
3.. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е.Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Л.Г. Дяченко,
Глава
муниципального образования Надымский район.
№ 166 от 23 марта 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 23 марта 2018 года № 166
«Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 29 ноября 2013 года № 789
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 23 марта 2018 года № 166)

Муниципальная программа
муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район
«Безопасный район»
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Безопасный район»

Координатор муниципальной программы

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

Исполнитель муниципальной программы

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

Соисполнители муниципальной программы

Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район.
Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район.
Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования
Надымский район.
Управление информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район.
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования
Надымский район».
Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи и туризму Администрации муниципального образования
Надымский район»
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Участники муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной
программы
Цели муниципальной программы

Отдел Министерства внутренних дел России по Надымскому району.
Местная общественная организация «Народная дружина муниципального образования город Надым».
Местная общественная организация «Надымская добровольная народная дружина».
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта».
Государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа Центр занятости населения города Надым.
ФКУ УИИ Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу
2014 - 2020 годы

Участие в профилактике правонарушений на территории муниципального образования город Надым, 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.
Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Надым и муниципального
образования Надымский район
Задачи муниципальной программы
Реализация на территории муниципального образования город Надым, на территории муниципального образования Надымский район
мероприятий по профилактике правонарушений.
Реализация на территории муниципального образования Надымский район мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма,
формированию и внедрению в социальную практику норм толерантного поведения.
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район
Подпрограммы
Подпрограмма 1
«Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования город Надым, на территории
муниципального образования Надымский район».
Подпрограмма 2
«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений,
профилактике ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования Надымский район».
Подпрограмма 3
«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Надым, муниципального
образования Надымский район»
Ведомственные целевые программы
Реализация ведомственной программы не предусмотрена
Обеспечивающие подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма (Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования).
Обеспечивающая подпрограмма
Отдельные мероприятия в установленной
Реализация мероприятий по мобилизационной подготовке.
сфере деятельности
Иные межбюджетные трансферты муниципального образования город Надым
Показатели эффективности реализации
Уровень преступности в муниципальном образовании Надымский район на 10 тыс. населения.
муниципальной программы
Количество зарегистрированных актов экстремистской направленности.
Количество ДТП с участием детей
Ожидаемые результаты реализации
Снизить уровень преступности в муниципальном образовании Надымский район на 10 тыс. населения.
муниципальной программы
Уменьшить количество зарегистрированных актов экстремистской направленности.
Уменьшить количество ДТП с участием детей
Объемы и источники
Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, бюджета
финансирования муниципальной
муниципального образования Надымский район и бюджета муниципального образования город Надым, всего 110288,132 тыс. рублей,
программы по годам ее реализации в
в том числе по годам и уровням бюджета:
разрезе подпрограмм, ведомственных
2014 год — 5358,800 тыс. рублей;
целевых программ, отдельных мероприятий 2015 год — 1929,587 тыс. рублей;
в установленной сфере деятельности,
2016 год — 8667,457 тыс. рублей;
обеспечивающих подпрограмм
2017 год — 47226,288 тыс. рублей;
2018 год — 15979,000 тыс. рублей;
2019 год — 15560,000 тыс. рублей;
2020 год — 15567,000 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало—Ненецкого автономного округа (в бюджет муниципального образования Надымский район) – 67273,001
тыс. рублей:
2014 год — 1998,000 тыс. рублей;
2015 год — 1193,000 тыс. рублей;
2016 год — 4279,000 тыс. рублей;
2017 год — 24946,001 тыс. рублей;
2018 год — 11619,000 тыс. рублей;
2019 год — 11619,000 тыс. рублей;
2020 год — 11619,000 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало—Ненецкого автономного округа (в бюджет муниципального образования город Надым) – 8729,284 тыс. рублей:
2014 год — 9,000 тыс. рублей;
2015 год — 8,000 тыс. рублей;
2016 год — 1684,284 тыс. рублей;
2017 год — 7001,000 тыс. рублей;
2018 год — 9,000 тыс. рублей;
2019 год — 9,000 тыс. рублей;
2020 год — 9,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский район – 20411,046 тыс. рублей:
2014 год — 3351,800 тыс. рублей;
2015 год — 498,587 тыс. рублей;
2016 год — 800,785 тыс. рублей;
2017 год — 8252,874 тыс. рублей;
2018 год — 2648,000 тыс. рублей;
2019 год — 2426,000 тыс. рублей;
2020 год — 2433,000 тыс. рублей;
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—из бюджета муниципального образования город Надым – 13874,801 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 230,000 тыс. рублей;
2016 год — 1903,388 тыс. рублей;
2017 год — 7026,413 тыс. рублей;
2018 год — 1703,000 тыс. рублей;
2019 год — 1506,000 тыс. рублей;
2020 год — 1506,000 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования
город Надым, на территории муниципального образования Надымский район».
Общий объем финансирования составит 2013,000 тыс. рублей, в том числе по годам и уровням бюджета:
2014 год — 501,000 тыс. рублей;
2015 год — 295,000 тыс. рублей;
2016 год — 260,000 тыс. рублей;
2017 год — 565,000 тыс. рублей;
2018 год — 262,000 тыс. рублей;
2019 год — 65,000 тыс. рублей;
2020 год — 65,000 тыс. рублей;
—из бюджета Ямало—Ненецкого автономного округа (в бюджет муниципального образования Надымский район) –
200,000 тыс. рублей:
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;
—из бюджета муниципального образования Надымский район − 1376,000 тыс. рублей:
2014 год — 301,000 тыс. рублей;
2015 год — 65,000 тыс. рублей;
2016 год — 53,000 тыс. рублей;
2017 год — 565,000 тыс. рублей;
2018 год — 262,000 тыс. рублей;
2019 год — 65,000 тыс. рублей;
2020 год — 65,000 тыс. рублей;
—из бюджета муниципального образования город Надым − 437,000 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 230,000 тыс. рублей;
2016 год — 207,000 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.
Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений, профилактике ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального
образования Надымский район».
Общий объем финансирования составит 6102,885 тыс. рублей, в том числе по годам и уровням бюджета:
2014 год — 2787,800 тыс. рублей;
2015 год — 129,300 тыс. рублей;
2016 год — 136,785 тыс. рублей;
2017 год — 989,000 тыс. рублей;
2018 год — 688,000 тыс. рублей;
2019 год — 685,000 тыс. рублей;
2020 год — 687,000 тыс. рублей;
—из бюджета Ямало—Ненецкого автономного округа (в бюджет муниципального образования Надымский район) −
2640,000 тыс. рублей:
2014 год — 178,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 62,000 тыс. рублей;
2017 год — 630,000 тыс. рублей;
2018 год — 590,000 тыс. рублей;
2019 год — 590,000 тыс. рублей;
2020 год — 590,000 тыс. рублей;
—из бюджета муниципального образования Надымский район – 3462,885 тыс. рублей:
2014 год — 2609,800 тыс. рублей;
2015 год — 129,300 тыс. рублей;
2016 год — 74,785 тыс. рублей;
2017 год — 359,000 тыс. рублей;
2018 год — 98,000 тыс. рублей;
2019 год — 95,000 тыс. рублей;
2020 год — 97,000 тыс. рублей.
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Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город
Надым, муниципального образования Надымский район».
Общий объем финансирования составит 23837,085 тыс. рублей, в том числе по годам и уровням бюджета:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 3836,672 тыс. рублей;
2017 год — 14009,413 тыс. рублей;
2018 год — 1997,000 тыс. рублей;
2019 год — 1997,000 тыс. рублей;
2020 год — 1997,000 тыс. рублей;
—из бюджета Ямало—Ненецкого автономного округа (в бюджет муниципального образования город Надым) – 1675,284
тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 1675,284 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;
—из бюджета Ямало—Ненецкого автономного округа (в бюджет муниципального образования Надымский район) –
6992,000 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 0,000 тыс. рублей;
2017 год — 6992,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей;
—из бюджета муниципального образования Надымский район – 13186,643 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 465,000 тыс. рублей;
2017 год — 6730,643 тыс. рублей;
2018 год — 1997,000 тыс. рублей;
2019 год — 1997,000 тыс. рублей;
2020 год — 1997,000 тыс. рублей;
—из бюджета муниципального образования город Надым – 1983,158 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 1696,388 тыс. рублей;
2017 год — 286,770 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
Всего на реализацию Обеспечивающей подпрограммы (Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования) из бюджета Ямало—Ненецкого автономного округа (в бюджет муниципального образования
Надымский район) предусмотрено – 47212,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 1620,000 тыс. рублей;
2015 год — 1185,000 тыс. рублей;
2016 год — 1493,000 тыс. рублей;
2017 год — 9881,000 тыс. рублей;
2018 год — 11011,000 тыс. рублей;
2019 год — 11011,000 тыс. рублей;
2020 год — 11011,000 тыс. рублей.
Всего на реализацию Обеспечивающей подпрограммы предусмотрено − 25,000 тыс. рублей, в том числе по годам и
уровням бюджета:
2014 год — 9,000 тыс. рублей;
2015 год — 16,000 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;
—из бюджета Ямало—Ненецкого автономного округа (в бюджет муниципального образования Надымский район) — 8,000
тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 8,000 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;
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—из бюджета Ямало—Ненецкого автономного округа (в бюджет муниципального образования город Надым) — 17,000
тыс. рублей:
2014 год — 9,000 тыс. рублей;
2015 год — 8,000 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.
Всего на реализацию Отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности предусмотрено – 31098,162 тыс.
рублей, в том числе по годам и уровням бюджета:
2014 год — 441,000 тыс. рублей;
2015 год — 304,287 тыс. рублей;
2016 год — 2941,000 тыс. рублей;
2017 год — 21781,875 тыс. рублей;
2018 год — 2021,000 тыс. рублей;
2019 год — 1802,000 тыс. рублей;
2020 год — 1807,000 тыс. рублей;
—из бюджета Ямало—Ненецкого автономного округа (в бюджет муниципального образования Надымский район) –
10221,001 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 2724,000 тыс. рублей;
2017 год — 7443,001 тыс. рублей;
2018 год — 18,000 тыс. рублей;
2019 год — 18,000 тыс. рублей;
2020 год — 18,000 тыс. рублей;
—из бюджета Ямало—Ненецкого автономного округа (в бюджет муниципального образования город Надым) –
7037,000 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 9,000 тыс. рублей;
2017 год — 7001,000 тыс. рублей;
2018 год — 9,000 тыс. рублей;
2019 год — 9,000 тыс. рублей;
2020 год — 9,000 тыс. рублей;
—из бюджета муниципального образования Надымский район – 2385,518 тыс. рублей:
2014 год — 441,000 тыс. рублей;
2015 год — 304,287 тыс. рублей;
2016 год — 208,000 тыс. рублей;
2017 год – 598,231 тыс. рублей;
2018 год — 291,000 тыс. рублей;
2019 год — 269,000 тыс. рублей;
2020 год — 274,000 тыс. рублей;
—из бюджета муниципального образования город Надым (иные межбюджетные трансферты) – 11454,643 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 0,000 тыс. рублей;
2017 год — 6739,643 тыс. рублей;
2018 год — 1703,000 тыс. рублей;
2019 год — 1506,000 тыс. рублей;
2020 год — 1506,000 тыс. рублей
ПАСПОРТ
подпрограммы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования
город Надым, на территории муниципального образования Надымский район» муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный район»
Координатор муниципальной программы
Исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Участники 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.
Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район.
Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования
Надымский район.
Управление информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи и туризму Администрации муниципального
образования Надымский район».
Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район
Отдел Министерства внутренних дел России по Надымскому району.
Местная общественная организация «Народная дружина муниципального образования город Надым».
Местная общественная организация «Надымская добровольная народная дружина»
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Сроки реализации подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Показатели эффективности реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Объемы и источники финансирования подпрограммы
по годам ее реализации

2014 - 2020 годы
Реализация на территории муниципального образования город Надым, на территории муниципального образования
Надымский район мероприятий по профилактике правонарушений
Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Надым, на территории муниципального
образования Надымский район.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
Профилактика преступности в общественных местах.
Профилактика правонарушений среди обучающихся в образовательных организациях
Количество зарегистрированных преступлений.
Доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных преступлений.
Доля несовершеннолетних (обучающихся в образовательных организациях), принявших участие в месячнике профилактики
правонарушений, от запланированного.
Доля проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в муниципальных образовательных
организациях, от запланированного.
Доля рейдовых мероприятий, проведенных формированиями правоохранительной направленности в общественных
местах, от запланированных.
Количество некоммерческих организаций, участвующих в охране общественного порядка, получивших субсидию.
Количество приобретенной оргтехники для территориальных пунктов охраны общественного порядка
Реализация подпрограммы позволит:
— уменьшить количество зарегистрированных преступлений;
— уменьшить долю рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных преступлений;
— увеличить количество несовершеннолетних, принявших участие в месячнике профилактики правонарушений,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
— увеличить количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в муниципальных образовательных
организациях;
— увеличить количество рейдовых мероприятий, проведенных формированиями правоохранительной направленности в
общественных местах;
— увеличить количество общественных организаций, участвующих в охране общественного порядка;
— увеличить количество приобретаемой оргтехники для территориальных пунктов охраны общественного порядка;
— увеличить количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений;
— увеличить количество несовершеннолетних, принявших участие в военно-патриотических и экстремальных играх;
—увеличить количество мероприятий, направленных на оказание помощи лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в том числе отбывшим уголовное наказание
Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования Надымский район,
бюджет муниципального образования город Надым и средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, всего
2013,000 тыс. рублей, в том числе по годам и уровням бюджета:
2014 год — 501,000 тыс. рублей;
2015 год — 295,000 тыс. рублей;
2016 год — 260,000 тыс. рублей;
2017 год — 565,000 тыс. рублей;
2018 год — 262,000 тыс. рублей;
2019 год — 65,000 тыс. рублей;
2020 год — 65,000 тыс. рублей;
—из бюджета Ямало—Ненецкого автономного округа (в бюджет муниципального образования Надымский район) –
200,000 тыс. рублей:
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;
—из бюджета муниципального образования Надымский район − 1376,000 тыс. рублей:
2014 год — 301,000 тыс. рублей;
2015 год — 65,000 тыс. рублей;
2016 год — 53,000 тыс. рублей;
2017 год — 565,000 тыс. рублей;
2018 год — 262,000 тыс. рублей;
2019 год — 65,000 тыс. рублей;
2020 год — 65,000 тыс. рублей;
—из бюджета муниципального образования город Надым − 437,000 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 230,000 тыс. рублей;
2016 год — 207,000 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
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ПАСПОРТ
подпрограммы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, гармонизации межэтнических
и межкультурных отношений, профилактике ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального
образования Надымский район»муниципальной программы муниципального образования город Надым, 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.
Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район.
Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский
район.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования
Надымский район».
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи и туризму Администрации муниципального образования
Надымский район».
Управление информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район
Участники подпрограммы
Отдел Министерства внутренних дел России по Надымскому району.
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта».
Государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа Центр занятости населения города Надым.
ФКУ УИИ Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели подпрограммы
Реализация на территории муниципального образования Надымский район мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма,
формированию и внедрению в социальную практику норм толерантного поведения
Задачи
Воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения к культурам других народов, религиозных убеждений.
подпрограммы
Укрепление ценностей толерантности через взаимодействие со средствами массовой информации.
Проведение спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма.
Обеспечение профилактики экстремизма и терроризма в общественных местах путем планомерной установки систем видеонаблюдения.
Укрепление толерантности и профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Надымский район
через систему образования, физическую культуру, спорт и средства массовой информации
Показатели эффективности реализации Количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и воспитание
подпрограммы
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!».
Доля установленных систем видеонаблюдения от запланированных 100 %.
Доля организованных и проведенных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и воспитание толерантности,
от запланированных.
Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление толерантности и профилактику терроризма и экстремизма
в молодежной среде через систему образования, физическую культуру, спорт, от запланированных.
Доля приобретенной методической и научно-популярной литературы, от запланированной
Ожидаемые результаты реализации
Реализация подпрограммы позволит:
подпрограммы
— увеличить количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и
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 долю установленных систем видеонаблюдения от запланированных 100 %;
— увеличить долю организованных и проведенных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и воспитание
толерантности, от запланированных;
увеличить численность участников мероприятий, направленных на укрепление толерантности и профилактику терроризма и экстремизма в
молодежной среде через систему образования, физическую культуру, спорт;
-увеличить количество приобретаемой методической и научно-популярной литературы
Объемы и источники финансирования Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования Надымский район и средства
подпрограммы по годам ее реализации бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, всего 6102,885 тыс. рублей, в том числе по годам и уровням бюджета:
2014 год — 2787,800 тыс. рублей;
2015 год — 129,300 тыс. рублей;
2016 год — 136,785 тыс. рублей;
2017 год — 989,000 тыс. рублей;
2018 год — 688,000 тыс. рублей;
2019 год — 685,000 тыс. рублей;
2020 год — 687,000 тыс. рублей;
—из бюджета Ямало—Ненецкого автономного округа (в бюджет муниципального образования Надымский район) − 2640,000 тыс. рублей:
2014 год — 178,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 62,000 тыс. рублей;
2017 год — 630,000 тыс. рублей;
2018 год — 590,000 тыс. рублей;
2019 год — 590,000 тыс. рублей;
2020 год — 590,000 тыс. рублей;
—из бюджета муниципального образования Надымский район – 3462,885 тыс. рублей:
2014 год — 2609,800 тыс. рублей;
2015 год — 129,300 тыс. рублей;
2016 год — 74,785 тыс. рублей;
2017 год — 359,000 тыс. рублей;
2018 год — 98,000 тыс. рублей;
2019 год — 95,000 тыс. рублей;
2020 год — 97,000 тыс. рублей
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ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район» муниципальной
программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Безопасный район»
Координатор муниципальной программы
Исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Участники подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Показатели эффективности реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Объемы и источники финансирования подпрограммы
по годам ее реализации

Отдел по взаимодействию с органами государственной власти Администрации муниципального образования Надымский
район
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район
Отсутствуют
2016 - 2020 годы
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
Проведение мероприятий, направленных на выявление нарушений ПДД
Доля приобретенного оборудования для кабинетов ОБЖ, световозвращающих элементов, от запланированного.
Доля проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, от запланированных.
Количество функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД
Реализация подпрограммы позволит:
— организовать проведение работ по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей;
— уменьшить количество нарушений правил дорожного движения с участием детей и подростков
Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования Надымский район,
бюджет муниципального образования город Надым и средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, всего
23837,085 тыс. рублей, в том числе по годам и уровням бюджета:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 3836,672 тыс. рублей;
2017 год — 14009,413 тыс. рублей;
2018 год — 1997,000 тыс. рублей;
2019 год — 1997,000 тыс. рублей;
2020 год — 1977,000 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (в бюджет муниципального образования город Надым) — 1675,284
тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 1675,284 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;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (в бюджет муниципального образования Надымский район) —
6992,000 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 0,000 тыс. рублей;
2017 год — 6992,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский район – 13186,643 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 465,000 тыс. рублей;
2017 год — 6730,643 тыс. рублей;
2018 год — 1997,000 тыс. рублей;
2019 год — 1997,000 тыс. рублей;
2020 год — 1997,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования город Надым – 1983,158 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 1696,388 тыс. рублей;
2017 год — 286,770 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей
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РАЗДЕЛ I
Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
Программа «Безопасный район» направлена на профилактику правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику ксенофобии, укрепление толерантности, обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования город Надым, на территории муниципального образования Надымский район.
Общеизвестно, что уровень преступности, общественной и личной безопасности граждан, их защищенности от угроз различного характера является одним из ведущих факторов, влияющих на все сферы общественной
жизни, в том числе на социально-экономическое развитие муниципального
образования Надымский район, его инвестиционную привлекательность, а
также уровень доверия жителей к органам местного самоуправления, правоохранительным органам и иным органам государственной власти.
В общей структуре зарегистрированной преступности широкое распространение и абсолютное преобладание по-прежнему имеют преступные посягательства корыстного характера. Так, на долю краж и грабежей приходится около трети всех зарегистрированных преступлений.
На протяжении последних лет одним из важнейших факторов, оказывающих негативное влияние на состояние общественной безопасности, является уровень подростковой преступности.
В настоящее время к осуществлению деятельности по профилактике
правонарушений в пределах своей компетенции привлекаются структурные
подразделения Администрации муниципального образования Надымский
район и территориальные органы федеральных органов государственной
власти. Координацию их работы и деятельности других субъектов системы
профилактики правонарушений осуществляют соответствующие межведомственные комиссии в муниципальном образовании Надымский район.
Администрация муниципального образования Надымский район в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами в пределах своей компетенции обладают следующими
правами:
1) .принимает муниципальные правовые акты в сфере профилактики
правонарушений;
2).создает координационные органы в сфере профилактики правонарушений;
3) .принимает меры по устранению причин и условий, способствующих
совершению правонарушений;
4). обеспечивает взаимодействие лиц, участвующих в профилактике
правонарушений, на территории муниципального образования;
5) .осуществляет профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 1 статьи 17
Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
6) .реализует иные права в сфере профилактики правонарушений.
Формирование в муниципальном образовании Надымский район
системы профилактики правонарушений, активизация деятельности правоохранительных органов, успешная реализация большинства мероприятий
подпрограммы 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на
территории муниципального образования город Надым, на территории муниципального образования Надымский район» муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный район» позволили в определенной мере
улучшить криминогенную обстановку на территории муниципального образования Надымский район. Ее современное состояние можно определить
как стабильное с рядом положительных тенденций.
В целях профилактики правонарушений и преступлений на территории муниципального образования Надымский район предусмотрены
оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление правонарушений несовершеннолетних граждан, миграционного законодательства, законодательства в области оборота оружия, предупреждения
рецидивной и групповой преступности, профилактики семейного неблагополучия: «Внимание, дети», «Нетрезвый водитель», «Оружие», «Розыск»,
«Газовое оружие», «Нелегал 2017», «Автобус», «Быт», «Микроучасток»,
«Семья», «Улица», «Ночной город».
Требования сегодняшнего дня по обеспечению безопасности населения муниципального образования Надымский район заставляют постоянно совершенствовать систему профилактики правонарушений и принимать
дополнительные меры по противостоянию преступности. Тем более, что в

этом направлении деятельности еще остается нерешенным ряд проблем:
незначительные тенденции изменения количества правонарушений среди
несовершеннолетних, а также ранее судимых, потенциальная возможность
совершения преступлений террористической и экстремистской направленностей, миграционная преступность и др.
Проблема преступности одними усилиями правоохранительных
органов решена быть не может. Необходима комплексная система профилактической работы, активное привлечение граждан к охране общественного порядка, правовое воспитание молодежи. В связи с этим и разработана подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений
на территории муниципального образования город Надым, на территории
муниципального образования Надымский район». В целях эффективного
решения задач по профилактике правонарушений, обеспечению личной и
имущественной безопасности граждан, охраны общественного порядка необходимо объединение усилий и координация действий органов местного
самоуправления и правоохранительных органов.
Для этого требуется программно-целевой подход, сосредоточение
усилий на приоритетных направлениях профилактики правонарушений,
проведение ряда организационных мероприятий, а также финансовая поддержка деятельности по профилактике правонарушений.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих терроризму и экстремизму, является одним из важнейших условий улучшения социальноэкономической ситуации в Надымском районе.
Для реализации такого подхода разработана подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений, профилактике ксенофобии,
укрепления толерантности на территории муниципального образования
Надымский район» (далее – подпрограмма), направленная на профилактику терроризма и экстремизма, предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере
профилактики правонарушений.
Необходимость подготовки настоящей подпрограммы и последующей ее
реализации вызвана также тем, что современная ситуация в сфере борьбы с
терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей всех регионов.
Общая ситуация в сфере национальных отношений на территории Надымского района на сегодняшний день характеризуется как относительно
неконфликтная. Непосредственные факты национальной розни или проявления национальной нетерпимости отмечаются, но имеют бытовые корни,
которые могут служить источником потенциального конфликта на национальной почве.
В условиях развития современного общества особого внимания требует
профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. Молодежная среда имеет ряд особенностей: высокая подверженность радикальным идеям, обусловленная отсутствием сформировавшейся жизненной
позиции, целостной системы ценностей; конфликтный характер переходного возраста; максимализм, склонность к применению крайних форм протеста; неспособность в полной мере осознать последствия предпринимаемых действий.
Молодежь представляет собой социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается
наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. Нередко
формирующийся у молодых людей комплекс социальных обид принимает форму этнически окрашенного протеста, что создает благоприятные
условия для роста на этой почве разного рода этно-, мигрантофобий. В этих
условиях проникновение в молодежную среду экстремистских взглядов и
идей может привести, как показывает опыт, к трагическим последствиям –
применению насилия в отношении мигрантов, иностранных граждан.
Подпрограмма 2 направлена на укрепление толерантной среды на
основе ценностей многонационального российского общества, соблюдения
прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия.
В последнее время повсюду в обществе продолжает нарастать социальная напряженность, не прекращаются межэтнические и межконфессиональные конфликты. Все это является прямой внутренней угрозой безопасности государства.
Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность все больше распространяются в детской, особенно подростковой среде. Взаимная нетерпимость, агрессия и эгоизм через средства массовой информации и социальное окружение детей проникают и в образовательные организации.
Поэтому активизируется процесс поиска эффективных механизмов воспитания детей в духе толерантности, в том числе приятия чужой культуры,
уважения прав других людей.
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Подпрограмма 2 нацелена на последовательное внедрение методов обучения культуре межэтнического общения и на распространение инновационных образовательных технологий, способствующих преодолению границ
этнокультурной изоляции и дистанции внутришкольного сообщества.
Приоритетное внимание уделяется вопросам повышения уровня подготовки учащихся в области межкультурной коммуникации. Особое место
в работе данной сферы занимает профилактическая и пропагандистская
работа, ориентированная на формирование компетентных в вопросах межкультурных отношений личностей, открытых к восприятию «других», конструктивно относящихся к складывающемуся в образовательном учреждении многообразию культурных, религиозных, языковых традиций,
способных предупреждать конфликты, возникающие на почве этнокультурных различий, или разрешать их ненасильственными средствами.
В образовательных организациях немало делается для того, чтобы сформировать у детей и молодежи установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим культурам,
уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их
представителей. Существующая система работы с обучающимися в значительной степени направлена на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма и экстремизма.
Вместе с тем, система образования не обеспечивает всего комплекса
мер, реализация которых могла бы эффективно формировать у дошкольников, школьников и студентов основы толерантного мировоззрения.
Толерантность предполагает не только понимание, но и принятие того
факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям других народов и религий, в
сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут
содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы.
Подпрограмма по профилактике терроризма и экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике ксенофобии, укрепления толерантности призвана укрепить основы и систематизировать методы долгосрочного процесса формирования толерантного
сознания и поведения.
Терроризм и экстремизм оказывают негативное влияние на все сферы
общественной жизни, состояние правопорядка, личной и общественной
безопасности граждан. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.
Принятие профилактических мер, направленных на решение проблемы предупреждения, выявления и устранения причин и условий, способствующих экстремизму и терроризму, позволит эффективно решать задачи
социально-экономического развития.
По этим причинам местное самоуправление является базовым звеном в
реализации комплекса мер по профилактике и пресечению проявлений терроризма и экстремизма. От того, насколько работа в этом направлении эффективна, напрямую зависит стабильность, позитивность и управляемость
общественно-политической ситуации на территории муниципального образования.
Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить наиболее острые проблемы в части создания положительных
тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости муниципального образования Надымский район, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.
Безопасность дорожного движения является одной из важных
социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из
сферы производства людей в основном трудоспособного возраста. Гибнут и
становятся инвалидами дети.
Современный уровень обеспечения автомобилями в муниципальном образовании Надымский район и муниципальном образовании город Надым в
расчете влечёт за собой большое количество дорожно-транспортных происшествий (далее − ДТП) с пострадавшими.
Основной причиной совершения ДТП является так называемый «человеческий фактор», низкая дисциплина водителей транспортных средств
и пешеходов. Умышленное игнорирование требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, таких как: нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, проезд пешеходных переходов, несоблюдение очередности
проезда. Одной из причин совершения ДТП, также является отсутствие необходимых знаний о правилах поведения на дороге у детей дошкольного и
школьного возраста.

Самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий является столкновение транспортных средств. Определяющую роль в
ситуации с аварийностью играет человеческий фактор.
Наезды на пешеходов являются третьим по распространению видом
ДТП на территории Надымского района. Опрокидывание транспортных
средств на втором месте.
Основными видами неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих совершению ДТП, являются дефекты покрытия, низкие сцепные
качества, недостаточное освещение автомобильных дорог и неровность их
покрытия.
В этих условиях, учитывая складывающуюся тенденцию продолжающегося роста ДТП и количества пострадавших в них, увеличение числа правонарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения,
нарушений скоростного режима движения, происшествий по вине водителей автобусов, пренебрежения к требованиям Правил дорожного движения,
необходимо обеспечить решение стоящих проблем путем решения вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы.
В результате реализации программных мероприятий ожидается достижение показателей, которые будут характеризовать повышение уровня безопасности жителей муниципального образования Надымский район.
РАЗДЕЛ II
Цели, задачи, показатели муниципальной программы
Цели муниципальной программы:
— участие в профилактике правонарушений на территории муниципального образования город Надым, 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;
— повышение уровня безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования город Надым и муниципального образования
Надымский район.
Задачи муниципальной программы:
— реализация на территории муниципального образования город
Надым, на территории муниципального образования Надымский район мероприятий по профилактике правонарушений;
— реализация на территории муниципального образования Надымский
район мероприятий по профилактике экстремизма, формированию и внедрению в социальную практику норм толерантного поведения;
— обеспечение безопасности дорожного движения 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 ДТП с участием детей.
РАЗДЕЛ III
Подпрограммы муниципальной программы
Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
— подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования город Надым, на территории муниципального образования Надымский район»;
— подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике терроризма и
экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений,
профилактике ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования Надымский район»;
— подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования город Надым, муниципального
образования Надымский район».
Подраздел 1
Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования город Надым, на территории муниципального образования Надымский район».
Цель подпрограммы 1: Реализация на территории муниципального образования город Надым, на территории муниципального образования Надымский район мероприятий по профилактике правонарушений.
Задачи подпрограммы 1:
— профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Надым, на территории муниципального образования Надымский район;
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— профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
— профилактика преступности в общественных местах;
— профилактика правонарушений среди обучающихся в образовательных организациях.
Показатели эффективности реализации подпрограммы 1:
— количество зарегистрированных преступлений;
— доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных
преступлений;
— количество несовершеннолетних, принявших участие в месячнике
профилактики правонарушений, обучающихся в образовательных организациях;
— количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в муниципальных образовательных организациях;
— количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений;
— количество рейдовых мероприятий, проведенных формированиями
правоохранительной направленности в общественных местах;
— количество некоммерческих организаций, участвующих в охране общественного порядка, получивших субсидию;
— количество несовершеннолетних, принявших участие в военнопатриотических и экстремальных играх;
— количество приобретенной оргтехники для территориальных пунктов
охраны общественного порядка;
— количество мероприятий, направленных на оказание помощи лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе отбывшим уголовное наказание.
Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач, мероприятий по годам реализации подпрограммы изложена в приложении № 1 к муниципальной программе.
Описание характеристик показателей подпрограммы 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский
район» приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Подраздел 2
Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике терроризма и
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.
Задачи подпрограммы 2:
— воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения к
культурам других народов, религиозных убеждений;
— укрепление ценностей толерантности через взаимодействие со средствами массовой информации;
— проведение спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма;
— обеспечение профилактики экстремизма и терроризма в общественных местах, путем планомерной установки систем видеонаблюдения;
— укрепление толерантности и профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Надымский район через
систему образования, физическую культуру, спорт и средства массовой информации.
Показатели эффективности реализации подпрограммы 2:
— 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!»;
— доля установленных систем видеонаблюдения, от запланированных
100 %;
— доля организованных и проведенных мероприятий, направленных
на профилактику экстремизма, терроризма и воспитание толерантности, от
запланированных;

— численность участников мероприятий, направленных на укрепление
толерантности и профилактику терроризма и экстремизма в молодежной
среде через систему образования, физическую культуру, спорт;
— количество приобретенной методической и научно-популярной литературы.
Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач, мероприятий по годам реализации подпрограммы приведена в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений, профилактике ксенофобии,
укрепления толерантности на территории муниципального образования
Надымский район» приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Подраздел 3
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования город Надым, муниципального
образования Надымский район».
Цель подпрограммы 3: Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования Надымский район.
Задачи подпрограммы 3:
— повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
— проведение мероприятий, направленных на выявление нарушений
ПДД.
Показатели эффективности реализации подпрограммы 3:
— количество приобретенного оборудования для кабинетов ОБЖ, световозвращающих элементов;
— доля проведенных профилактических мероприятий по безопасности
дорожного движения, от запланированных;
— количество функционирующих стационарных комплексов фиксации
нарушений ПДД.
Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач, мероприятий по годам реализации подпрограммы приведена в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район»
приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Подраздел 4
Обеспечивающая подпрограмма (Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования)
В рамках обеспечивающей подпрограммы (Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования) предусмотрены расходы на осуществление государственных полномочий ЯмалоНенецкого автономного округа по созданию административных комиссий.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности комиссии, приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.
Обеспечивающая подпрограмма
В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на
осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение расходов,
на составление протоколов, приведен в приложении № 1 к муниципальной
программе.
Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности
В рамках отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности
предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по мобилизационной
подготовке, а также иные межбюджетные трансферты муниципального образования город Надым.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий по мобилизационной подготовке, а также иных межбюджетных трансфертов муниципального образования город Надым приведен в приложении
№ 1 к муниципальной программе.
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Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный район»

Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Безопасный район»
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный
район» - отдел по взаимодействию с органами государственной власти Администрации муниципального образования Надымский район
— Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район — ДО;
.— Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район — УК;
— Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район)
– УФСМиТ;
.— Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район — ДМИ;
— ФКУ УИИ Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу — УФСИН;
— Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район — ДМХ.

1

Целевое (суммарное)
значение показателя

Единица
измерения

Весовое значение
2016-2020 годы

Весовое
значение
2014-2015
годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

значение

год
достижения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Годы реализации программы

Муниципальная программа:
«Безопасный район»

тыс. руб.

5358,800

1929,587

8667,457

47226,288

15979,000

15560,000

15567,000

110288,132

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

3351,800

498,587

800,785

8252,874

2648,000

2426,000

2433,000

20411,046

2020

Бюджет ЯНАО (Надымский
район)

тыс. руб.

1998,000

1193,000

4279,000

24946,001

11619,000

11619,000

11619,000

67273,001

2020

Бюджет ЯНАО (город Надым)

тыс. руб.

9,000

8,000

1684,284

7001,000

9,000

9,000

9,000

8729,284

2020

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

0,000

230,000

1903,388

7026,413

1703,000

1506,000

1506,000

13874,801

2020

Цель 1 Программы:
Участие в профилактике
правонарушений на
территории муниципального
образования город Надым, на
территории муниципального
образования Надымский
район

тыс. руб.

501,000

295,000

260,000

565,000

262,000

65,000

65,000

2013,000

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

301,000

65,000

53,000

565,000

262,000

65,000

65,000

1376,000

2020

Бюджет ЯНАО (Надымский
район)

тыс. руб.

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

2020

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

0,000

230,000

207,000

0,000

0,000

0,000

0,000

437,000

2020

Задача 1 Цели 1 Программы
Реализация на территории
муниципального образования
город Надым, на
территории муниципального
образования Надымский
район мероприятий
по профилактике
правонарушений

тыс. руб.

501,000

295,000

260,000

565,000

262,000

65,000

65,000

2013,000

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

301,000

65,000

53,000

565,000

262,000

65,000

65,000

1376,000

2020

Бюджет ЯНАО (Надымский
район)

тыс. руб.

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

2020

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

0,000

230,000

207,000

0,000

0,000

0,000

0,000

437,000

2020

0,3

1

0,5

1

Показатель 1 Задачи 1
Цели 1 Программы
Уровень преступности в
муниципальном образовании
Надымский район на 10 тыс.
населения

ед.

1

1

182,9

182,8

175,0

174,9

174,8

174,7

174,6

174,6

2020

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

тыс. руб.

0,3

0,5

2787,800

129,300

136,785

989,000

688,000

685,000

687,000

6102,885

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

2609,800

129,300

74,785

359,000

98,000

95,000

97,000

3462,885

2020

Бюджет ЯНАО (МО Надымский
район)

тыс. руб.

178,000

0,000

62,000

630,000

590,000

590,000

590,000

2640,000

2020

Задача 1 Цели 2 Программы
Реализация на территории
муниципального
образования Надымский
район мероприятий по
профилактике экстремизма и
терроризма, формированию
и внедрению в социальную
практику норм толерантного
поведения

тыс. руб.

2787,800

129,300

136,785

989,000

688,000

685,000

687,000

6102,885

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

2609,800

129,300

74,785

359,000

98,000

95,000

97,000

3462,885

2020

Бюджет ЯНАО (МО Надымский
район)

тыс. руб.

178,000

0,000

62,000

630,000

590,000

590,000

590,000

2640,000

2020

1

1
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Показатель 1 Задачи 1 Цели
2 Программы Количество
зарегистрированных
актов экстремистской
направленности

ед.

1

Цель 3 Программы
Повышение уровня
безопасности дорожного
движения на территории
муниципального
образования город Надым и
муниципального образования
Надымский район

тыс. руб.

0,4

Бюджет МО Надымский район
Бюджет ЯНАО (МО Надымский
район)

2

1

1

1

1

0

0

0

2020

0,000

0,000

3836,672

14009,413

1997,000

1997,000

1997,000

23837,085

2020

тыс. руб.

0,000

0,000

465,000

6730,643

1997,000

1997,000

1997,000

13186,643

2020

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

6992,000

0,000

0,000

0,000

6992,000

2020

Бюджет ЯНАО (МО город
Надым)

тыс. руб.

0,000

0,000

1675,284

0,000

0,000

0,000

0,000

1675,284

2020

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

0,000

0,000

1696,388

286,770

0,000

0,000

0,000

1983,158

2020

Задача 1 Цели 3 Программы
Обеспечение безопасности
дорожного движения на
территории муниципального
образования Надымский
район

тыс.руб.

0,000

0,000

3836,672

14009,413

1997,000

1997,000

1997,000

23837,085

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

0,000

0,000

465,000

6730,643

1997,000

1997,000

1997,000

13186,643

2020

Бюджет ЯНАО (МО Надымский
район)

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

6992,000

0,000

0,000

0,000

6992,000

2020

Бюджет ЯНАО (МО город
Надым)

тыс. руб.

0,000

0,000

1675,284

0,000

0,000

0,000

0,000

1675,284

2020

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

0,000

0,000

1696,388

286,770

0,000

0,000

0,000

1983,158

2020

1

1

1

Показатель 1 Задачи 1 Цели 2
Программы
Количество ДТП с участием
детей

ед.

1

1

6

0

5

11

4

4

4

4

2020

Подпрограмма 1
Комплексные меры
по профилактике
правонарушений на
территории муниципального
образования город Надым, на
территории муниципального
образования Надымский
район

тыс. руб.

0,3

0,5

501,000

295,000

260,000

565,000

262,000

65,000

65,000

2013,000

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

301,000

65,000

53,000

565,000

262,000

65,000

65,000

1376,000

2020

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

0,000

230,000

207,000

0,000

0,000

0,000

0,000

437,000

2020

Бюджет ЯНАО (МО Надымский
район)

тыс. руб.

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

2020

Основное мероприятие
«Совершенствование
системы профилактики
правонарушений»

тыс. руб.

501,000

295,000

260,000

565,000

262,000

65,000

65,000

2013,000

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

301,000

65,000

53,000

565,000

262,000

65,000

65,000

1376,000

2020

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

0,000

230,000

207,000

0,000

0,000

0,000

0,000

437,000

2020

Бюджет ЯНАО (МО Надымский
район)

тыс. руб.

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

2020

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

тыс. руб.

2787,800

129,300

136,785

989,000

688,000

685,000

687,000

6102,885

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

2609,800

129,300

74,785

359,000

98,000

95,000

97,000

3462,885

2020

Бюджет ЯНАО (Надымский
район)

тыс. руб.

178,000

0,000

62,000

630,000

590,000

590,000

590,000

2640,000

2020

Основное мероприятие
«Укрепление единства
российской нации,
межнационального
согласия, гармонизация
межнациональных и
межконфессиональных
отношений»

тыс. руб.

2787,800

129,300

136,785

989,000

688,000

685,000

687,000

6102,885

2020

0,3

0,5

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

2609,800

129,300

74,785

359,000

98,000

95,000

97,000

3462,885

2020

Бюджет ЯНАО (Надымский
район)

тыс. руб.

178,000

0,000

62,000

630,000

590,000

590,000

590,000

2640,000

2020

Подпрограмма 3
Повышение безопасности
дорожного движения на
территории муниципального
образования город Надым,
муниципального образования
Надымский район

тыс. руб.

0,000

0,000

3836,672

14009,413

1997,000

1997,000

1997,000

23837,085

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

0,000

0,000

465,000

6730,643

1997,000

1997,000

1997,000

13186,643

2020

0,4

Продолжение на 14 стр.
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Бюджет ЯНАО (МО Надымский
район)

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

6992,000

0,000

0,000

0,000

6992,000

2020

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

0,000

0,000

1696,388

286,770

0,000

0,000

0,000

1983,158

2020

Бюджет ЯНАО (МО город
Надым)

тыс. руб.

0,000

0,000

1675,284

0,000

0,000

0,000

0,000

1675,284

2020

Основное мероприятие
«Реализация мер по
предупреждению дорожнотранспортного травматизма»

тыс. руб.

0,000

0,000

465,000

1945,228

491,000

491,000

491,000

3883,228

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

0,000

0,000

465,000

1945,228

491,000

491,000

491,000

3883,228

2020

Основное мероприятие
«Совершенствование
организации движения
транспортных средств и
пешеходов»

тыс. руб.

0,000

0,000

3371,672

12064,185

1506,000

1506,000

1506,000

19953,857

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

4785,415

1506,000

1506,000

1506,000

9303,415

2020

Бюджет ЯНАО (МО Надымский
район)

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

6992,000

0,000

0,000

0,000

6992,000

2020

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

0,000

0,000

1696,388

286,770

0,000

0,000

0,000

1983,158

2020

Бюджет ЯНАО (МО город
Надым)

тыс. руб.

0,000

0,000

1675,284

0,000

0,000

0,000

0,000

1675,284

2020

Обеспечивающая
подпрограмма (Обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
муниципального образования)

тыс. руб.

1620,000

1185,000

1493,000

9881,000

11011,000

11011,000

11011,000

47212,000

2020

Бюджет ЯНАО (МО Надымский
район)

тыс. руб.

1620,000

1185,000

1493,000

9881,000

11011,000

11011,000

11011,000

47212,000

2020

Основное мероприятие
«Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
местного самоуправления
муниципального
образования»

тыс. руб.

1620,000

1185,000

1493,000

9881,000

11011,000

11011,000

11011,000

47212,000

2020

Бюджет ЯНАО (МО Надымский
район)

тыс. руб.

1620,000

1185,000

1493,000

9881,000

11011,000

11011,000

11011,000

47212,000

2020

Обеспечивающая
подпрограмма

тыс. руб.

9,000

16,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

25,000

2020

Бюджет ЯНАО (Надымский
район)

тыс. руб.

0,000

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8,000

2020

Бюджет ЯНАО (город Надым)

тыс. руб.

9,000

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

17,000

2020

Отдельные мероприятия
в установленной сфере
деятельности

тыс. руб.

441,000

304,287

2941,000

21781,875

2021,000

1802,000

1807,000

31098,162

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

441,000

304,287

208,000

598,231

291,000

269,000

274,000

2385,518

2020

Бюджет МО город Надым
(иные межбюджетные
трансферты)

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

6739,643

1 703,000

1 506,000

1 506,000

11454,643

2020

Бюджет ЯНАО (город Надым)

тыс. руб.

0,000

0,000

9,000

7001,000

9,000

9,000

9,000

7037,000

2020

Бюджет ЯНАО (МО Надымский
район)

тыс. руб.

0,000

0,000

2724,000

7443,001

18,000

18,000

18,000

10221,001

2020

Основное мероприятие
«Реализация мероприятий
в сфере установленной
деятельности»

тыс. руб.

339,000

320,287

226,000

463,000

309,000

287,000

292,000

2236,287

2020

Бюджет ЯНАО (город Надым)

тыс. руб.

9,000

8,000

9,000

8,999

0,000

0,000

0,000

34,999

2020

Бюджет ЯНАО (Надымский
район)

тыс. руб.

9,000

8,000

9,000

9,001

18,000

18,000

18,000

89,001

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

321,000

304,287

208,000

445,000

291,000

269,000

274,000

2112,287

2020

Основное мероприятие
«Совершенствование
организации движения
транспортных средств и
пешеходов»

тыс. руб.

0,000

0,000

2715,000

7587,231

0,000

0,000

0,000

10302,23

2020

Бюджет ЯНАО (МО Надымский
район)

тыс. руб.

0,000

0,000

2715,000

7434,000

0,000

0,000

0,000

10149,000

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

153,231

0,000

0,000

0,000

153,231

2020

Основное мероприятие
«Инные межбюджетные
трансферты муниципального
образоыания город Надым»

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

13731,644

1 712,000

1 515,000

1 515,000

18473,644

2020

Бюджет МО город Надым
(иные межбюджетные
трансферты

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

6739,643

1 703,000

1 506,000

1 506,000

11454,643

2020

Бюджет ЯНАО (город Надым)

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

6992,001

9,000

9,000

9,000

7019,001

2020

Продолжение на 15 стр.
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Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный район»

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

№
п\п

1

Наименование показателя

2

Единица
измерения

Формула расчета показателя

Источник получения
информации для расчета
значения показателя

Тенденция достижения
показателя,
характеризующая
эффективность
реализации
мероприятий
(рост либо снижение)

3

4

5

6

1.

Уровень преступности в муниципальном
образовании Надымский район на 10 тыс.
населения

(Ед.)

Рассчитывается по формуле:
количество зарегистрированных преступлений:
количество населения х 10000

Статистическая отчетность
ОМВД России по
Надымскому району

Снижение

2.

Количество зарегистрированных актов
экстремистской направленности

(Ед.)

Рассчитывается как абсолютный показатель за
отчетный период

Статистическая отчетность
ОМВД России по
Надымскому району

Снижение

3.

Количество зарегистрированных преступлений

(Ед.)

Рассчитывается как абсолютный показатель за
отчетный период

Статистическая отчетность
ОМВД России по
Надымскому району

Снижение

4.

Доля рецидивной преступности в общем
объеме зарегистрированных преступлений

(%)

Рассчитывается по формуле: количество
преступлений,
совершенных лицами, ранее судимыми:
на количество зарегистрированных
преступлений х100

Статистическая отчетность
ОМВД России по
Надымскому району

Снижение

5.

Доля несовершеннолетних (обучающихся в
образовательных организациях), принявших
участие в месячнике профилактики
правонарушений, от запланированного

(%)

Рассчитывается по формуле: количество
несовершеннолетних, принявших участие:
на количество несовершеннолетних,
планировавших принять участие х100

Информация, полученная
от «УФСМиТ», МКУ
«УДМиТ», МКУ «УФКиС»,
ДО

Рост

6.

Доля проведенных мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений
в муниципальных образовательных
организациях,
от запланированных

(%)

Рассчитывается по формуле: количество
проведенных мероприятий:
на количество запланированных х100

Информация, полученная
от МКУ «УДМиТ», МКУ
«УФКиС», «УФСМиТ», ДО

Рост

7.

Доля рейдовых мероприятий, проведенных
формированиями правоохранительной
направленности в общественных местах,
от запланированных

(%)

Рассчитывается по формуле: количество
проведенных мероприятий:
на количество запланированных х100

Информация, полученная
от ОМВД России по
Надымскому району

Рост

8.

Количество некоммерческих организаций,
участвующих в охране общественного порядка,
получивших субсидию

(Ед.)

Рассчитывается как абсолютный
показатель за отчетный период

Информация, полученная
от Администрации
МО Надымский район

Рост

9.

Количество приобретенной оргтехники
для территориальных пунктов охраны
общественного порядка

(Ед.)

Рассчитывается как абсолютный
показатель за отчетный период

Информация, полученная
от Департамента
муниципального
имущества Администрации
МО Надымский район

Рост

10.

Доля организованных и проведенных
мероприятий, направленных на профилактику
экстремизма, терроризма и воспитание
толерантности от запланированных

(%)

Рассчитывается по формуле: количество
проведенных мероприятий:
на количество запланированных х100

Информация, полученная
от ДО, МКУ «УДМиТ», МКУ
«УФКиС», УФСМиТ

Рост

11.

Доля граждан, принявших участие
в мероприятиях, направленных
на укрепление толерантности
и профилактику терроризма
и экстремизма в молодежной
среде через систему образования, физическую
культуру, спорт,
от запланированных

(%)

Рассчитывается по формуле: количество
граждан, принявших участие:
на количество граждан, планировавших принять
участие х100

Информация, полученная
от ДО, МКУ «УДМиТ», МКУ
«УФКиС», УФСМиТ

Рост

12.

Доля приобретенной методической и научнопопулярной литературы, от запланированной

(%)

Рассчитывается по формуле: количество
приобретенной литературы:
на количество
литературы, запланированной к приобретению
х100

Информация, полученная
от ДО

Рост
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13.

Количество ДТП с участием детей

(Ед.)

Рассчитывается
как абсолютный
показатель за
отчетный период

ОГИБДД Отдела МВД РФ
по Надымскому району

Рост

14.

Доля приобретенного оборудования для
кабинетов ОБЖ, световозвращающих
элементов,
от запланированного

(%)

Рассчитывается по формуле: количество
приобретенного оборудования:
на количество
оборудования, запланированного к
приобретению х100

Департамент образования
Администрации
муниципального
образования Надымский
район

Рост

15.

Количество проведенных профилактических
мероприятий по безопасности дорожного
движения

(Ед.)

Рассчитывается
как абсолютный
показатель за
отчетный период

Департамент образования
Администрации
муниципального
образования Надымский
район

Рост

16.

Доля проведенных профилактических
мероприятий
по безопасности дорожного движения, от
запланированных

(%.)

Рассчитывается по формуле: количество
проведенных мероприятий:
на количество
запланированных х100

ДО, ДМХ

Рост

17.

Количество функционирующих стационарных
комплексов фиксации нарушений ПДД

(Ед.)

Количество комплексов (КРИС),
осуществляющих работу на территории города
Надыма

Департамент
муниципального
хозяйства Администрации
муниципального
образования Надымский
район

Рост

18.

Количество несовершеннолетних,
принявших участие в военно-патриотических и
экстремальных играх

(Чел.)

Рассчитывается
как абсолютный
показатель за
отчетный период

Информация, полученная
от МКУ «УДМиТ» УФСМиТ,
ДО

Рост

19.

Количество несовершеннолетних, принявших
участие
в мероприятиях, направленных
на профилактику экстремизма
и воспитание толерантности

(Чел.)

Рассчитывается
как абсолютный
показатель за
отчетный период

Информация, полученная
от МКУ «УДМиТ», УФСМиТ,
ДО

Рост

20.

Количество мероприятий, направленных на
профилактику экстремистских проявлений
среди обучающихся

(Ед.)

Рассчитывается
как абсолютный
показатель за
отчетный период

Информация, полученная
от ДО

Рост

21.

Количество публикаций
по этнокультурной тематике

(Ед.)

Рассчитывается
как абсолютный
показатель за
отчетный период

Информация, полученная
от информационноаналитического
управления
Администрации
МО Надымский район

Рост

22.

Количество выступлений
на телевидении по этнокультурной тематике

(Ед.)

Рассчитывается
как абсолютный
показатель за
отчетный период

Информация, полученная
от информационноаналитического
управления
Администрации
МО Надымский район

Рост

23.

Количество участников, принявших участие
в соревнованиях по рукопашному бою

(Чел.)

Рассчитывается
как абсолютный
показатель за
отчетный период

Информация, полученная
от ДО

Рост

24.

Доля установленных систем видеонаблюдения
от запланированных 100 %

(%)

Рассчитывается
по формуле:
количество
установленных
систем
видеонаблюдения: на
количество
запланированных
к установке Х 100

Информация, полученная
от МУ «УКСиКС»

Рост

Количество мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений

(Ед.)

Рассчитывается
как абсолютный
показатель за
отчетный период

Информация, полученная
от МКУ «УДМиТ», МКУ
«УФКиС», УФСМиТ, ДО

Рост

Количество участников спортивных
мероприятий под девизом «Терроризму – Нет!»

(Чел.)

Рассчитывается
как абсолютный
показатель за
отчетный период

Информация, полученная
от
МКУ «УФКиС», УФСМиТ

Рост

25.

Продолжение на 17 стр.

№ 66 (3877) 27 марта 2018 года | «Рабочий Надыма» | 17

Продолжение. Начало на 1-16 стр.

Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный район»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный район»
на 2014 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный
район» — отдел по взаимодействию с органами государственной власти Администрации муниципального образования Надымский район
Принятые обозначения и сокращения:
— Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район — ДО;
.— Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта» — МУ «УКСиКР».
Единица
измерения

Весовое
значение

Целевое
значение
показателя

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов
всего,
в т.ч.

1

бюджет
ЯНАО (МО
город
Надым)

бюджет МО
Надымский
район

2

3

5

6

7

8

Муниципальная программа «Безопасный район»

тыс. руб.

1

5358,800

1998,000

9,000

3351,000

Цель 1 Программы Участие в профилактике правонарушений
на территории муниципального образования Надымский
район

тыс. руб.

0,5

501,000

200,000

0,000

301,000

Задача 1 Цели 1 Программы Реализация на территории
муниципального образования Надымский район
мероприятий по профилактике правонарушений

тыс. руб.

1

501,000

200,000

0,000

301,000

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы Уровень
преступности в муниципальном образовании на 10 тыс.
населения

ед.

1

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

тыс. руб.

0,5

2787,800

178,000

0,000

2609,800

Задача 1 Цели 2 Программы Реализация на территории
муниципального образования Надымский район
мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма,
формированию и внедрению в социальную практику норм
толерантного поведения

тыс. руб.

1

2787,800

178,000

0,000

2609,800

Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы Количество
зарегистрированных актов экстремистской направленности

ед.

1

Подпрограмма 1 Комплексные меры по профилактике
правонарушений на территории муниципального
образования Надымский район

тыс. руб.

0,5

501,000

200,000

0,000

301,000

Цель 1 Подпрограммы 1 Реализация на территории
муниципального образования Надымский район
мероприятий по профилактике правонарушений

тыс. руб.

0,5

501,000

200,000

0,000

301,000

да/нет

0,4

да

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество
зарегистрированных преступлений

ед.

0,6

1100

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

%

0,4

50,1

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Профилактика
правонарушений на территории муниципального
образования Надымский район

4

бюджет
ЯНАО (МО
Надымский
район)

Главный распорядитель
бюджетных средств

182,9

2

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

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

да/нет

да

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

да/нет

да

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

да\нет

да

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

да\нет

да
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Административное мероприятие 1.6 Ведение банка данных
о семьях, находящихся в социально опасном положении

да/нет

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

нет

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

тыс. руб.

0,3

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество несовершеннолетних, принявших участие в
месячнике профилактики правонарушений, обучающихся в
образовательных организациях

чел.

0,4

8400

Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество
несовершеннолетних, принявших участие в военнопатриотических и экстремальных играх

чел.

0,3

120

Показатель 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений

ед.

0,3

5

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

да/нет

да

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 организациях

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

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

да/нет

да

230,000

0,000

0,000

230,000

Мероприятие 2.7 Проведение чемпионата по уличным играм
«Уличный фест»

тыс. руб.

20,000

0,000

0,000

20,000

МКУ «УДМиТ»

Мероприятие 2.8 Проведение открытого фестиваля
молодежных субкультур «Клюква»

тыс. руб.

150,000

0,000

0,000

150,000

МКУ «УДМиТ»

Мероприятие 2.9 Проведение туристского слета «Надымская
осень»

тыс. руб.

60,000

0,000

0,000

60,000

МКУ «УДМиТ»

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1 Профилактика
преступности в общественных местах

тыс. руб.

0,3

271,000

200,000

0,000

71,000

ед.

1

71,000

0,000

0,000

71,000

МУ «Департамент
муниципального имущества и
инвестиций»

200,000

200,000

0,000

0,000

МУ «Департамент
муниципального имущества и
инвестиций»

Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество
рейдовых мероприятий, проведенных формированиями
правоохранительной направленности в общественных местах
Мероприятие 3.1 Приобретение оргтехники для
территориальных пунктов охраны общественного порядка

20

тыс. руб.

Административное мероприятие 3.2 Обеспечение
участия общественности в деятельности формирований
правоохранительной направленности

да/нет

да

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 вовлечение граждан в деятельность
общественных формирований

да/нет

да

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

да/нет

да

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

0,5

2787,800

178,000

0,000

2609,800

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

тыс. руб.

1

2787,800

178,000

0,000

2609,800
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Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2 Воспитание в
подрастающем поколении уважительного отношения к
культурам других народов, религиозных убеждений

тыс. руб.

0,3

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 Количество
несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях,
направленных на профилактику экстремизма и воспитание
толерантности

чел.

0,5

8450

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

ед.

0,5

11

400,000

178,000

0,000

222,000

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

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.2 Организация и проведение районного
конкурса школьных агитбригад в рамках развития
волонтерского движения, направленного на пропаганду
толерантных этнокультурных установок

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.3 Организация и проведение практикоориентированного семинара по проблемам профилактики
экстремизма и формирования толерантности среди
обучающихся

тыс. руб.

40,000

0,000

0,000

40,000

Мероприятие 1.4 Повышение квалификации педагогических
работников образовательных учреждений по формированию
толерантности в детско-подростковой среде

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.5 Проведение Единого дня толерантности
в системе образования муниципального образования
Надымский район

тыс. руб.

35,000

0,000

0,000

35,000

ДО

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

тыс. руб.

148,000

98,000

0,000

50,000

ДО

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

тыс. руб.

40,000

0,000

0,000

40,000

ДО

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

тыс. руб.

42,000

0,000

0,000

42,000

ДО

Мероприятие 1.9 Организация молодежных праздников,
акций, приуроченных к памятным датам Российской
Федерации

тыс. руб.

15,000

0,000

0,000

15,000

МКУ «УДМиТ»

Мероприятие 1.10 Организация зональных школ по
развитию дебат -технологий

тыс. руб.

80,000

80,000

0,000

0,000

МКУ «УДМиТ»

Административное мероприятие 1.11 Организация и
проведение в образовательных организациях цикла лекций
и бесед, направленных на профилактику экстремистских
проявлений среди несовершеннолетних

да/нет

да

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

да/нет

да

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

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

да/нет

да

Административное мероприятие 1.15 Организация
мероприятий с родителями «Диалог с общественностью» (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

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

да/нет

да

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

да/нет

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

да/нет

да

Административное мероприятие 1.21 Проведение
конкурсов, бесед, лекций, фестивалей, классных часов,
выставок, направленных на профилактику экстремизма,
гармонизацию межкультурных отношений, толерантности

да/нет

да

Административное мероприятие 1.22 Проведение
фестиваля национальных культур «Венок дружбы»

да/нет

да

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

да/нет

0,25

да

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

ед.

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

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

да/нет

да

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

да/нет

да

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

чел.

6

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

чел.

25

102,000

0,000

0,000

102,000

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 патриотизма

тыс. руб.

70,000

0,000

0,000

70,000

ДО

Мероприятие 3.2 Проведение мероприятий по поддержке
деятельности детских и молодежных общественных
объединений военно-патриотической, оборонно-спортивной
направленности «Терроризму – НЕТ!»

тыс. руб.

32,000

0,000

0,000

32,000

МКУ «УФКиС»

Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 2 Обеспечение
профилактики экстремизма и терроризма в общественных
местах, путем планомерной установки систем
видеонаблюдения

тыс. руб.

2285,800

0,000

0,000

2285,800

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

%

1

100

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

тыс. руб.

1409,667

0,000

0,000

1409,667

МУ «УКСиКР»

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

тыс. руб.

876,133

0,000

0,000

876,133

МУ «УКСиКР»

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

Мероприятие 4.6 Установка системы контроля управлением
доступом на предприятие МУП «АТП»

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 4.7 Проведение мероприятий по
категорированию и проведению оценки уязвимости

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

Обеспечивающая подпрограмма (Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования)

тыс. руб.

1620,000

1620,000

0,000

0,000

Администрация
муниципального образования
Надымский район

тыс. руб.

9,000

0,000

9,000

0,000

Администрация
муниципального образования
Надымский район

тыс. руб.

441,000

0,000

0,000

441,000

Администрация
муниципального образования
Надымский район

Обеспечивающая программа

Отдельные мероприятия

Продолжение на 21 стр.

№ 66 (3877) 27 марта 2018 года | «Рабочий Надыма» | 21

Продолжение. Начало на 1-20 стр.

Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный район»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный район»
на 2015 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального
образования Надымский район «Безопасный район» — отдел по взаимодействию с органами государственной власти
Администрации муниципального образования Надымский район
Принятые обозначения и сокращения:
— Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район — ДО;
— Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район — УСП;
— МКУ «Управление по делам молодежи и туризму» — МКУ УДМиТ;
— Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район — УК;
— МКУ «Управление физической культуры и спорта» — УФКиС.

Единица
измерения

Весовое
значение

Целевое
значение
показателя

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

всего,
в т.ч.
1

2

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
город Надым)

бюджет МО
Надымский
район

бюджет
МО
город
Надым

5

6

7

8

9

1193,000

8,000

498,587

230,000

0,5

295,000

0,000

0,000

65,000

230,000

тыс. руб.

1

295,000

0,000

0,000

65,000

230,000

ед.

1

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

тыс. руб.

0,5

129,300

0,000

0,000

129,300

0,000

Задача 1 Цели 2 Программы Реализация на
территории муниципального образования Надымский
район мероприятий по профилактике экстремизма,
формированию и внедрению в социальную практику норм
толерантного поведения

тыс. руб.

1

129,300

0,000

0,000

129,300

0,000

ед.

1

Подпрограмма 1 Комплексные меры по профилактике
правонарушений на территории муниципального
образования город Надым, на территории муниципального
образования Надымский район

тыс. руб.

0,5

295,000

0,000

0,000

65,000

230,000

Цель 1 Подпрограммы 1 Реализация на территории
муниципального образования город Надым, на территории
муниципального образования Надымский район
мероприятий по профилактике правонарушений

тыс. руб.

1

295,000

0,000

0,000

65,000

230,000

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Профилактика
правонарушений на территории муниципального
образования город Надым, на территории муниципального
образования Надымский район

тыс. руб.

0,4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество зарегистрированных преступлений

ед.

0,6

1080

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

%

0,4

50

тыс. руб.

Цель 1 Программы Участие в профилактике
правонарушений на территории муниципального
образования город Надым, на территории муниципального
образования Надымский район

тыс. руб.

Задача 1 Цели 1 Программы Реализация на территории
муниципального образования город Надым, 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

Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы
Количество зарегистрированных актов экстремистской
направленности

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

4

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский
район)

1929,587

Муниципальная программа «Безопасный район»

3

Главный распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
административных
мероприятий)

10

182,8

1

Информационноаналитическое
управление
Администрации
муниципального
образования Надымский
район

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

да

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

да\нет

да

Управление
информации и
общественных связей
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

Административное мероприятие 1.4 Ведение банка
данных о семьях, находящихся в социально опасном
положении

да/нет

да

УСП

Административное мероприятие 1.5 Патронаж семей,
находящихся в социально опасном положении и
состоящих на учете в Управлении социальных программ
Администрации МО Надымский район

да/нет

да

УСП

Административное мероприятие 1.3 Размещение в
средствах массовой информации Надымского района
материалов, повышающих престиж сотрудников ОМВД
России по Надымскому району и уровень доверия
населения к сотрудникам полиции

да/нет

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

тыс. руб.

0,3

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество несовершеннолетних, принявших участие в
месячнике профилактики правонарушений, обучающихся
в образовательных организациях

чел.

0,4

8410

Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество несовершеннолетних, принявших участие в
военно-патриотических и экстремальных играх

чел.

0,3

72

Показатель 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений

ед.

0,3

6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 2.2 Организация
правового просвещения в муниципальных
образовательных организациях

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 2.3 Проведение
месячника профилактики правонарушений обучающихся в
образовательных организациях

да/нет

да

ДО

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

да/нет

да

МКУ «УДМиТ»

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

да/нет

да

МКУ «УДМиТ»

Административное мероприятие 2.6 Организация
и проведение туристического слета выходного дня
«Дружная команда»; проведение туристического слета
«Надымская осень»

да/нет

да

МКУ «УДМиТ»

Административное мероприятие 2.7 Проведение
чемпионата по уличным играм «Уличный фест»

да/нет

да

МКУ «УДМиТ»

Административное мероприятие 2.8 Проведение
открытого фестиваля молодежных субкультур «Клюква»

да/нет

да

МКУ «УДМиТ»

Административное мероприятие 2.9 Проведение
туристического слета «Надымская осень»

да/нет

да

МКУ «УДМиТ»

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1 Профилактика
преступности в общественных местах

тыс. руб.

0,3

ед.

1

Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество рейдовых мероприятий, проведенных
формированиями правоохранительной направленности в
общественных местах
Мероприятие 3.1 Приобретение оргтехники для
территориальных пунктов охраны общественного порядка

Административное мероприятие 3.2 Обеспечение
участия общественности в деятельности формирований
правоохранительной направленности

0,000

0,000

65,000

0,000

65,000

0,000

0,000

65,000

0,000

22

тыс. руб.

да/нет

65,000

МУ «Департамент
муниципального
имущества и
инвестиций»
Управление
информации и
общественных связей
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

да
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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 вовлечение граждан
в деятельность общественных формирований
Административное мероприятие 3.4 Проведение
рейдовых мероприятий в общественных местах
общественными организациями правоохранительной
направленности

да/нет

да/нет

Мероприятие 3.5 Предоставление субсидий
некоммерческим организациям, участвующим в охране
общественного порядка

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

да

Управление информации
и общественных
связей Администрации
муниципального
образования Надымский
район

да

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

230,000

0,000

0,000

0,000

230,000

0,5

129,300

0,000

0,000

129,300

0,000

тыс. руб.

1

129,300

0,000

0,000

129,300

0,000

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2 Воспитание в
подрастающем поколении уважительного отношения к
культурам других народов, религиозных убеждений

тыс. руб.

0,3

103,000

0,000

0,000

103,000

0,000

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество несовершеннолетних, принявших участие
в мероприятиях, направленных на профилактику
экстремизма и воспитание толерантности

чел.

0,5

Мероприятие 1.1 Проведение районного праздника
национальных культур и традиций «Дружат дети на
планете»

тыс. руб.

92,000

0,000

0,000

92,000

0,000

ДО

Мероприятие 1.2 Организация молодежных праздников,
акций, приуроченных к памятным датам Российской
Федерации

тыс. руб.

11,000

0,000

0,000

11,000

0,000

МКУ «УДМиТ»

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

ед.

Административное Мероприятие 1.3 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

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.4 Организация и
проведение практико-ориентированного семинара по
проблемам профилактики экстремизма и формирования
толерантности среди обучающихся

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.5 Проведение Единого
Дня толерантности в системе образования муниципального
образования Надымский район

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.6 Проведение
районного спортивного досугового состязания «Семья - в
фокусе», направленного на воспитание патриотизма и
повышение роли семьи в предупреждении радикализации
детского населения

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.7 Организация
зональных школ по развитию дебат - технологий

да/нет

да

МКУ «УДМиТ»

Административное мероприятие 1.8 Организация и
проведение в образовательных организациях цикла
лекций и бесед, направленных на профилактику
экстремистских проявлений среди несовершеннолетних

да/нет

да

ДО

да

Управление информации
и общественных
связей Администрации
муниципального
образования Надымский
район

да

Управление информации
и общественных
связей Администрации
муниципального
образования Надымский
район

Административное мероприятие 1.9 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
Административное мероприятие 1.10 Проведение
комплекса мероприятий, направленных на осуществление
контроля за деятельностью общественных и религиозных
организаций (объединений), пресечение фактов
вовлечения их в экстремистскую деятельность

да/нет

да/нет

0,5

8460

12
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Административное мероприятие 1.11 Проведение
мероприятий по правовому просвещению иностранных
граждан и лиц без гражданства

да/нет

да

ОМВД России по
Надымскому району

Административное мероприятие 1.12 Организация
мероприятий с родителями «Диалог с общественностью» (в
рамках общесадовых родительских собраний)

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.13 Проведение
месячника патриотического воспитания в муниципальных
образовательных организациях

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.14 Реализация
проекта «Школа религиозной безопасности» в
патриотическом клубе «Возрождение»

да/нет

да

МКУ «УДМиТ»

Административное мероприятие 1.15 Реализация
программы «Формирование установок толерантного
сознания молодежи и профилактика экстремизма в
обществе»

да/нет

да

МКУ «УДМиТ»

Административное мероприятие 1.16 Организация
работы национальных клубов («Бисеринка», «Товинай», «Би
Тор», «Кудесы», «Джерело», «Сябры»)

да/нет

да

УК

Административное мероприятие 1.17 Проведение
народных гуляний «Масленица» с участием национальных
клубов «Ясавэй», «Би Тор», «Товинай», «Кудесы»,
«Джерело», «Сябры»

да/нет

да

УК

Административное мероприятие 1.18 Проведение
конкурсов, бесед, лекций, фестивалей, классных часов,
выставок, направленных на профилактику экстремизма,
гармонизацию межкультурных отношений, толерантности

да/нет

да

УК

Административное мероприятие 1.19 Проведение
фестиваля национальных культур «Венок дружбы»

да/нет

да

УК

Административное мероприятие 1.20 Проведение
конкурса школьных сочинений по пропаганде
межнациональной и межконфессиональной толерантности

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.21 Работа диалогового
клуба «Мы разные, но мы вместе» в рамках летней
досуговой площадки на базе Дома молодежи

да/нет

да

МКУ «УДМиТ»

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

тыс. руб.

0,25

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

ед.

0,5

80

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

ед.

0,5

55

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Административное мероприятие 2.1 Подготовка
публикаций по этнокультурной тематике

Административное мероприятие 2.2 Проведение
социологического исследования на тему: «Межэтнические
и межкультурные отношения в муниципальном
образовании Надымский район»
Административное мероприятие 2.3 Проведение цикла
телепередач об этноконфессиональных отношениях
народов России с участием представителей религиозных
конфессий

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

Административное мероприятие 2.5 Проведение на
территории муниципального образования Надымский
район социологического исследования по проблемам
адаптации инокультурных учащихся и мониторинга рисков
этноконтактной ситуации в молодежной среде
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 2 Проведение
спортивных мероприятий, направленных на профилактику
экстремизма

да/нет

да

да/нет

нет

да/нет

да/нет

да/нет

Управление информации
и общественных
связей Администрации
муниципального
образования Надымский
район

да

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

да

Управление информации
и общественных
связей Администрации
муниципального
образования Надымский
район

да

Управление информации
и общественных
связей Администрации
муниципального
образования Надымский
район

тыс. руб.

0,25

26,300

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

чел.

0,5

0

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

чел.

0,5

26

0,000

0,000

26,300

0,000
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Мероприятие 3.1 Проведение мероприятий по поддержке
деятельности детских и молодежных общественных
объединений военно-патриотической, оборонноспортивной направленности «Терроризму – НЕТ!»

тыс. руб.

Административное мероприятие 3.2 Участие
обучающихся образовательных организаций в военноспортивных соревнованиях по рукопашному бою,
направленных на профилактику вовлечения подростков в
экстремистскую деятельность и воспитание толерантности
и патриотизма

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 3.3 Фестиваль
единоборств

да/нет

да

МКУ «УФКиС»

Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 2 Обеспечение
профилактики экстремизма и терроризма в общественных
местах, путем планомерной установки систем
видеонаблюдения

26,300

0,000

0,000

26,300

0,000

тыс. руб.

0,2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

%

1

0

0

0

0

0

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

МКУ «УФКиС»

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

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МУ «УКСиКР»

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

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МУ «УКСиКР»

тыс. руб.

1185,000

1185,000

0,000

0,000

0,000

Администрация
муниципального
образования Надымский
район

тыс. руб.

16,000

8,000

8,000

0,000

0,000

Администрация
муниципального
образования Надымский
район

тыс. руб.

304,287

0,000

0,000

304,287

0,000

Администрация
муниципального
образования Надымский
район

Обеспечивающая подпрограмма (Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования)
Обеспечивающая подпрограмма

Отдельные мероприятия в установленной сфере
деятельности

Приложение № 5
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Безопасный район»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный район»
на 2016 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципальногообразования Надымский район «Безопасный район»
– отдел по взаимодействию с органами государственной власти
Администрации муниципального образования Надымский район
Принятые обозначения и сокращения:
— Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район — ДО;
— Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район – УСП;
— Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район — УК;
— Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район
—УФСМиТ.

Единица
Весовое
измерения значение

Целевое
значение
показателя

всего,
в т.ч.
1

2

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
город Надым)

бюджет МО
Надымский
район

бюджет
МО город
Надым

5

6

7

8

9

4279,000

1684,284

800,785

1903,388

0,3

260,000

0,000

0,000

53,000

207,000

тыс. руб.

1

260,000

0,000

0,000

53,000

207,000

ед.

1

тыс. руб.

Цель 1 Программы Участие в профилактике
правонарушений на территории муниципального
образования город Надым, на территории
муниципального образования Надымский район

тыс. руб.

Задача 1 Цели 1 Программы Реализация на территории
муниципального образования город Надым, 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

4

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский
район)

8667,457

Муниципальная программа «Безопасный район»

3

Главный распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
административных
мероприятий)

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

175,0
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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

тыс. руб.

0,3

136,785

62,000

0,000

74,785

0,000

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

тыс. руб.

1

136,785

62,000

0,000

74,785

0,000

Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы
Количество зарегистрированных актов экстремистской
направленности

ед.

1

Цель 3 Программы Повышение уровня безопасности
дорожного движения на территории муниципального
образования город Надым, на территории
муниципального образования Надымский район

тыс. руб.

0,4

3836,672

0,000

1675,284

465,000

1696,388

Задача 1 Цели 3 Программы Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории муниципального
образования Надымский район

тыс. руб.

1

3836,672

0,000

1675,284

465,000

1696,388

Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы Количество
ДТП с участием детей

ед.

1

Подпрограмма 1 Комплексные меры по профилактике
правонарушений на территории муниципального
образования город Надым, на территории
муниципального образования Надымский район

тыс. руб.

0,3

260,000

0,000

0,000

53,000

207,000

Цель 1 Подпрограммы 1 Реализация на территории
муниципального образования город Надым, на
территории муниципального образования Надымский
район мероприятий по профилактике правонарушений

тыс. руб.

1

260,000

0,000

0,000

53,000

207,000

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Профилактика
правонарушений на территории муниципального
образования город Надым, на территории
муниципального образования Надымский район

тыс. руб.

0,4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество зарегистрированных преступлений

ед.

0,6

1060

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

%

0,4

48,7

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

1

5

да

Управление информации
и общественных
связей Администрации
муниципального
образования Надымский
район

да/нет

да

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

Административное мероприятие 1.3 Ведение банка
данных о семьях, находящихся в социально опасном
положении

да/нет

да

УСП

Административное мероприятие 1.4 Патронаж семей,
находящихся в социально опасном положении и
состоящих на учете в Управлении социальных программ
Администрации МО Надымский район

да/нет

да

УСП

Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1 Профилактика
правонарушений среди обучающихся в образовательных
организациях

тыс. руб.

0,3

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество несовершеннолетних, принявших участие в
месячнике профилактики правонарушений, обучающихся
в образовательных организациях

чел.

0,5

11450

Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений в муниципальных образовательных
организациях

ед.

0,5

6

Административное мероприятие 2.1 Проведение
конкурсов, бесед, лекций, выставок, направленных на
правовое просвещение и профилактику правонарушений
в муниципальных образовательных организациях

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 2.2 Проведение
месячника профилактики правонарушений обучающихся
в образовательных организациях

да/нет

да

ДО

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

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1 Профилактика
преступности в общественных местах

да/нет

тыс. руб.

0,3

0,000

260,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

53,000

0,000

207,000
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Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество рейдовых мероприятий, проведенных
формированиями правоохранительной направленности в
общественных местах

ед.

0,3

65

Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество некоммерческих организаций, участвующих в
охране общественного порядка, получивших субсидию

ед.

0,3

1

Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество приобретенной оргтехники для
территориальных пунктов охраны общественного
порядка

ед.

0,4

2

Мероприятие 3.1 Приобретение оргтехники для
территориальных пунктов охраны общественного
порядка
Мероприятие 3.2 Предоставление субсидий
некоммерческим организациям, участвующим в охране
общественного порядка
Административное мероприятие 3.3 Проведение
рейдовых мероприятий в общественных местах
общественными организациями правоохранительной
направленности

тыс. руб.

53,000

0,000

0,000

53,000

0,000

тыс. руб.

207,000

0,000

0,000

0,000

207,000

да/нет

МУ «Департамент
муниципального
имущества и инвестиций»
Администрация МО
Надымский район
Местная общественная
организация «Народная
дружина муниципального
образования город
Надым»

да

Подпрограмма 2 Комплексные меры по профилактике
терроризма и экстремизма, гармонизации межэтнических
и межкультурных отношений, профилактике
ксенофобии, укрепления толерантности на территории
муниципального образования Надымский район

тыс. руб.

0,3

136,785

62,000

0,000

74,785

0,000

Цель 1 Подпрограммы 2 Реализация на территории
муниципального образования Надымский район
мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма, формированию и внедрению в социальную
практику норм толерантного поведения

тыс. руб.

1

136,785

62,000

0,000

74,785

0,000

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2 Укрепление
толерантности и профилактика терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования
Надымский район через систему образования,
физическую культуру, спорт и средства массовой
информации

тыс. руб.

1

136,785

62,000

0,000

74,785

0,000

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля организованных и проведенных мероприятий,
направленных на профилактику экстремизма, терроризма
и воспитание толерантности, от запланированного

%

0,4

100

Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Численность участников мероприятий, направленных на
укрепление толерантности и профилактику терроризма
и экстремизма в молодежной среде через систему
образования, физическую культуру, спорт

чел.

0,3

8410

Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество приобретенной методической и научнопопулярной литературы

ед.

0,3

25

Мероприятие 1.1 Организация и проведение
практико-ориентированного семинара по проблемам
профилактики экстремизма, терроризма и формирования
толерантности среди обучающихся

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ДО

Мероприятие 1.2 Обеспечение школьных библиотек
методической и научно-популярной литературой по
вопросам национального и культурного взаимодействия

тыс. руб.

67,000

62,000

0,000

5,000

0,000

ДО

Мероприятие 1.3 Организация молодежных праздников,
акций, приуроченных к памятным датам Российской
Федерации

тыс. руб.

13,000

0,000

0,000

13,000

0,000

УФСМиТ

тыс. руб.

16,785

0,000

0,000

16,785

0,000

УФСМиТ

тыс. руб.

40,000

0,000

0,000

40,000

0,000

ДО

Мероприятие 1.4 Проведение мероприятий по
поддержке деятельности детских и молодежных
общественных объединений военно-патриотической,
оборонно-спортивной направленности «Терроризму –
НЕТ!»
Мероприятие 1.5 Проведение районного праздника
национальных культур и традиций «Дружат дети на
планете»
Административное мероприятие 1.6 Проведение
Единого дня толерантности в системе образования
муниципального образования Надымский район

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.7 Организация
и проведение в образовательных организациях
и учреждениях культуры цикла лекций и бесед,
направленных на профилактику экстремизма,
терроризма, гармонизацию межкультурных отношений,
толерантности среди несовершеннолетних

да/нет

да

ДО, УК
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Административное мероприятие 1.8 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

да

Управление информации
и общественных
связей Администрации
муниципального
образования Надымский
район

да/нет

да

Управление информации
и общественных
связей Администрации
муниципального
образования Надымский
район

Административное мероприятие 1.10 Организация
мероприятий с родителями «Диалог с общественностью»
(в рамках общесадовых родительских собраний)

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.11 Проведение
месячника патриотического воспитания в муниципальных
образовательных организациях

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.12 Организация
работы национальных клубов («Бисеринка», «Товинай»,
«Би Тор», «Кудесы», «Джерело», «Сябры»)

да/нет

да

УК

Административное мероприятие 1.13 Проведение
конкурса школьных сочинений по пропаганде
межнациональной и межконфессиональной
толерантности

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.14 Работа
диалогового клуба «Мы разные, но мы вместе» в рамках
летней досуговой площадки на базе Дома молодежи

да/нет

да

УФСМиТ

да

Управление информации
и общественных
связей Администрации
муниципального
образования Надымский
район

да

Управление информации
и общественных
связей Администрации
муниципального
образования Надымский
район

да

Управление информации
и общественных
связей Администрации
муниципального
образования Надымский
район

Административное мероприятие 1.9 Проведение
комплекса мероприятий, направленных на
осуществление контроля за деятельностью общественных
и религиозных организаций (объединений), пресечение
фактов вовлечения их в экстремистскую деятельность

Административное мероприятие 1.15 Проведение на
территории муниципального образования Надымский
район социологического исследования по проблемам
адаптации инокультурных учащихся и мониторинга
рисков этноконтактной ситуации в молодежной среде

да/нет

да/нет

Административное мероприятие 1.16 Подготовка и
размещение публикаций по этнокультурной тематике
да/нет

Административное мероприятие 1.17 Регулярный
мониторинг информационных ресурсов в сети Интернет
на предмет выявления информации экстремистского
характера

да/нет

Подпрограмма 3 Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования
Надымский район, на территории муниципального
образования город Надым

тыс. руб.

0,4

3836,672

0,000

1675,284

465,000

1696,388

Цель 1 Подпрограммы 3 Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории муниципального
образования Надымский район

тыс. руб.

1

3836,672

0,000

1675,284

465,000

1696,388

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Повышение
правового сознания и предупреждение опасного
поведения участников дорожного движения

тыс. руб.

0,5

465,000

0,000

0,000

465,000

0,000

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество приобретенного оборудования для кабинетов
ОБЖ, световозвращающих элементов

ед.

0,6

7332

Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество проведенных профилактических
мероприятий по безопасности дорожного движения

ед.

0,4

1

Мероприятие 1.1 Подпрограммы 3 Приобретение
оборудования для кабинетов ОБЖ, приобретение
световозвращающих элементов

тыс. руб.

440,310

0,000

0,000

440,310

0,000

ДО

Мероприятие 1.2 Подпрограммы 3 Проведение
профилактических мероприятий по безопасности
дорожного движения

тыс. руб.

24,690

0,000

0,000

24,690

0,000

ДО

Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 3 Проведение
мероприятий направленных на выявление нарушений
ПДД

тыс. руб.

0,5

3371,672

0,000

1675,284

0,000

1696,388

ед.

1

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество функционирующих стационарных комплексов
фиксации нарушений ПДД
Мероприятие 2.1 Подпрограммы 3 Содержание,
эксплуатация и модернизация стационарных
комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в
автоматическом режиме

тыс. руб.

6

1473,330

0,000

1375,284

0,000

98,046
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Мероприятие 2.2 Подпрограммы 3 Освещение
пешеходных переходов
тыс. руб.

872,155

0,000

300,000

0,000

572,155

Департамент
муниципального
хозяйства Администрации
муниципального
образования Надымский
район

218,294

Департамент
муниципального
хозяйства Администрации
муниципального
образования Надымский
район

707,978

Департамент
муниципального
хозяйства Администрации
муниципального
образования Надымский
район

Мероприятие 2.3 Подпрограммы 3 Оборудование
пешеходных пешеходов
тыс. руб.

218,294

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 2.4 Подпрограммы 3 Установка
дорожного ограждения на выезде из г. Надыма
тыс. руб.

707,978

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 2.5 Подпрограммы 3 Установка знаков
повышенного внимания

Обеспечивающая подпрограмма (Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования)
Отдельные мероприятия в установленной сфере
деятельности

тыс. руб.

99,916

0,000

0,000

0,000

99,916

Департамент
муниципального
хозяйства Администрации
муниципального
образования Надымский
район

тыс. руб.

1493,000

1493,000

0,000

0,000

0,000

Администрация
муниципального
образования Надымский
район

тыс. руб.

226,000

9,000

9,000

208,000

0,000

Администрация
муниципального
образования Надымский
район

0,000

Департамент
муниципального
хозяйства Администрации
муниципального
образования Надымский
район

Отдельные мероприятия в установленной сфере
деятельности
тыс. руб.

2715,000

2715,000

0,000

0,000

Приложение № 6
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный район»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный район»
на 2017 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный
район» — отдел по взаимодействию с органами государственной власти Администрации муниципального образования Надымский район
.Принятые обозначения и сокращения:
— Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район — ДО;
.— Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район — УСП;
.— Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район — УК;
— Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район)
— УФСМиТ;
— Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район — ДМИ;
.— Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа Центр занятости населения города Надым — ЦЗН;
.— ФКУ УИИ Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу — УФСИН;
.— Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район — ДМХ.
Единица
измерения

Весовое
значение

Целевое
значение
показателя
всего,
в т.ч.

Продолжение на 20 стр.
1

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов

2

бюджет МО
Надымский
район

5

6

7

8

9

24 946,001

7001,000

8 252,874

7026,413

0,3

565,000

0,000

7001,000

565,000

0,000

тыс. руб.

1

565,000

0,000

0,000

565,000

0,000

ед.

1

тыс. руб.

Цель 1 Программы Участие в профилактике
правонарушений на территории муниципального
образования город Надым, на территории
муниципального образования Надымский район

тыс. руб.

Задача 1 Цели 1 Программы Реализация на территории
муниципального образования город Надым, 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

4

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
город Надым)

47 226,288

Муниципальная программа «Безопасный район»

3

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский район)

Главный распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
бюджет
административных
МО город
мероприятий)
Надым

174,9
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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

тыс. руб.

0,3

989,000

630,000

0,000

359,000

0,000

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

тыс. руб.

1

989,000

630,000

0,000

359,000

0,000

Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы
Количество зарегистрированных актов экстремистской
направленности

ед.

1

Цель 3 Программы Повышение уровня безопасности
дорожного движения на территории муниципального
образования город Надым, на территории
муниципального образования Надымский район

тыс. руб.

0,4

14 009,413

6 992,000

0,000

6 730,642

286,770

Задача 1 Цели 3 Программы Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории муниципального
образования Надымский район

тыс. руб.

1

14 009,413

6 992,000

0,000

6 730,642

286,770

Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы Количество
ДТП с участием детей

ед.

1

Подпрограмма 1 Комплексные меры по профилактике
правонарушений на территории муниципального
образования город Надым, на территории
муниципального образования Надымский район

тыс. руб.

0,3

565,000

0,000

0,000

565,000

0,000

Цель 1 Подпрограммы 1 Реализация на территории
муниципального образования город Надым, на
территории муниципального образования Надымский
район мероприятий по профилактике правонарушений

тыс. руб.

1

565,000

0,000

0,000

565,000

0,000

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Профилактика
правонарушений на территории муниципального
образования город Надым, на территории
муниципального образования Надымский район

тыс. руб.

0,4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество зарегистрированных преступлений

ед.

0,6

806

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

%

0,4

52,4

1

11

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

Управление
информации и
общественных связей
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

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.
Ведение банка данных о семьях, находящихся в
социально опасном положении

да/нет

да

УСП

Административное мероприятие 1.4.
Патронаж семей, находящихся в социально опасном
положении и состоящих на учете в Управлении
социальных программ Администрации МО Надымский
район

да/нет

да

УСП

Административное мероприятие 1.5.
Комплекс мероприятий, направленных на оказание лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, содействия
в реализации их конституционных прав и свобод, а также
помощи в трудовом и бытовом устройстве (социальная
адаптация)

да/нет

да

УСП

Административное мероприятие 1.6.
Комплекс мер социально-экономического,
педагогического, правового характера, осуществляемые
субъектами профилактики правонарушений в
соответствии с их компетенцией и лицами, участвующими
в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции
в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде
лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам
уголовно-правового характера (ресоциализация)

да/нет

да

УСП, ЦЗН, УФСИН
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Административное мероприятие 1.7.
Совокупность мероприятий по восстановлению
утраченных социальных связей и функций лицами,
находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе
потребляющими наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях (социальная
реабилитация)
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Профилактика правонарушений среди обучающихся в
образовательных организациях

да/нет

да

тыс. руб.

0,3

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля несовершеннолетних (обучающихся в
образовательных организациях), принявших участие
в месячнике профилактики правонарушений, от
запланированного

%

0,5

100

Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля проведенных мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений в муниципальных
образовательных организациях, от запланированных

%

0,5

100

Отдел по
взаимодействию
с органами
государственной
власти, УСП, ЦЗН

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Административное мероприятие 2.1.
Проведение конкурсов, бесед, лекций, выставок,
направленных на правовое просвещение и профилактику
правонарушений в муниципальных образовательных
организациях

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 2.2.
Проведение месячника профилактики правонарушений
обучающихся в образовательных организациях

да/нет

да

ДО

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Профилактика преступности в общественных местах

тыс. руб.

0,3

565,000

0,000

0,000

565,000

0,000

Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля рейдовых мероприятий, проведенных
формированиями правоохранительной направленности в
общественных местах, от запланированных

%

0,3

100

Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество некоммерческих организаций, участвующих в
охране общественного порядка, получивших субсидию

ед.

0,3

1

Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество приобретенной оргтехники для
территориальных пунктов охраны общественного порядка

ед.

0,4

2

Мероприятие 3.1.
Приобретение оргтехники для территориальных пунктов
охраны общественного порядка

тыс. руб.

65,000

0,000

0,000

65,000

0,000

ДМИ

Мероприятие 3.2.
Предоставление субсидий некоммерческим организациям,
участвующим в охране общественного порядка

тыс. руб.

500,000

0,000

0,000

500,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Административное мероприятие 3.3.
Проведение рейдовых мероприятий в общественных
местах общественными организациями
правоохранительной направленности

да/нет

да

Местная общественная
организация
«Народная дружина
муниципального
образования город
Надым»

Административное мероприятие 3.4.
Размещение информационных роликов по борьбе с
мошенничеством на светодиодных экранах (дисплеях)

да/нет

да

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

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

тыс. руб.

0,3

989,000

630,000

0,000

359,000

0,000

Цель 1 Подпрограммы 2
Реализация на территории муниципального образования
Надымский район мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, формированию и внедрению в
социальную практику норм толерантного поведения

тыс. руб.

1

989,000

630,000

0,000

359,000

0,000

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Укрепление толерантности и профилактика терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования
Надымский район через систему образования,
физическую культуру, спорт и средства массовой
информации

тыс. руб.

1

989,000

630,000

0,000

359,000

0,000

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля организованных и проведенных мероприятий,
направленных на профилактику экстремизма, терроризма
и воспитание толерантности, от запланированного

%

0,4

100

Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля граждан, принявших участие в мероприятиях,
направленных на укрепление толерантности и
профилактику терроризма и экстремизма в молодежной
среде через систему образования, физическую культуру,
спорт, от запланированных

%

0,3

100
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Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля приобретенной методической и научно-популярной
литературы, от запланированной

%

0,3

100

Мероприятие 1.1.
Реализация проекта интеллектуально-информационная
мозаика «Мир, который мы создаем»

тыс. руб.

90,000

85,000

0,000

5,000

0,000

УК

Мероприятие 1.2.
Организация и проведение мероприятий по профилактике
экстремизма, гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений, профилактике ксенофобии,
укреплению толерантности

тыс. руб.

551,000

279,000

0,000

272,000

0,000

УК, УФСМиТ

Мероприятие 1.3.
Обеспечение школьных библиотек методической
и научно-популярной литературой по вопросам
национального и культурного взаимодействия

тыс. руб.

58,000

55,000

0,000

3,000

0,000

ДО

Мероприятие 1.4.
Организация молодежных праздников, акций,
приуроченных к памятным датам Российской Федерации

тыс. руб.

222,000

211,000

0,000

11,000

0,000

УФСМиТ

Мероприятие 1.5.
Проведение мероприятий по поддержке деятельности
детских и молодежных общественных объединений
военно-патриотической, оборонно-спортивной
направленности «Терроризму – НЕТ!»

тыс. руб.

28,000

0,000

0,000

28,000

0,000

УФСМиТ

Мероприятие 1.6.
Проведение районного праздника национальных культур
и традиций «Дружат дети на планете»

тыс. руб.

40,000

0,000

0,000

40,000

0,000

ДО

Административное мероприятие 1.7.
Организация и проведение практико-ориентированного
семинара по проблемам профилактики экстремизма,
терроризма и формирования толерантности среди
обучающихся

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.8.
Проведение Единого Дня толерантности в системе
образования муниципального образования Надымский
район

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.9.
Организация и проведение в образовательных
организациях и учреждениях культуры цикла лекций
и бесед, направленных на профилактику экстремизма,
терроризма, гармонизацию межкультурных отношений,
толерантности среди несовершеннолетних

да/нет

да

ДО, УК

Административное мероприятие 1.10.
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

да/нет

да

Управление
информации и
общественных связей
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

Административное мероприятие 1.11.
Проведение комплекса мероприятий, направленных на
осуществление контроля за деятельностью общественных
и религиозных организаций (объединений), пресечение
фактов вовлечения их в экстремистскую деятельность

да/нет

да

Управление
информации и
общественных связей
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

Административное мероприятие 1.12.
Организация мероприятий с родителями «Диалог с
общественностью» (в рамках общесадовых родительских
собраний)

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.13.
Проведение месячника патриотического воспитания в
муниципальных образовательных организациях

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.14.
Организация работы национальных клубов («Бисеринка»,
«Товинай», «Би Тор», «Кудесы», «Джерело», «Сябры»)

да/нет

да

УК

Административное мероприятие 1.15.
Проведение конкурса школьных сочинений по пропаганде
межнациональной и межконфессиональной толерантности

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.16.
Работа диалогового клуба «Мы разные, но мы вместе»
в рамках летней досуговой площадки на базе Дома
молодежи

да/нет

да

УФСМиТ

Административное мероприятие 1.17.
Проведение на территории муниципального образования
Надымский район социологического исследования
по проблемам адаптации инокультурных учащихся
и мониторинга рисков этноконтактной ситуации в
молодежной среде

да/нет

да

Управление
информации и
общественных связей
Администрации
муниципального
образования
Надымский район
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Административное мероприятие 1.18.
Подготовка и размещение публикаций по этнокультурной
тематике

да/нет

да

Управление
информации и
общественных связей
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

Административное мероприятие 1.19.
Регулярный мониторинг информационных ресурсов
в сети Интернет на предмет выявления информации
экстремистского характера

да/нет

да

Управление
информации и
общественных связей
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

Административное мероприятие 1.20.
Совокупность мероприятий по восстановлению
утраченных социальных связей и функций лицами,
отбывшими уголовное наказание в виде лишения
свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовноправового характера за совершение преступлений
террористической и экстремистской направленности
(социальная реабилитация)

да/нет

да

УСП, ЦЗН, УФСИН

Подпрограмма 3 Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования
город Надым, на территории муниципального
образования Надымский район

тыс. руб.

0,4

14 009,413

6 992,000

0,000

6 730,642

286,770

Цель 1 Подпрограммы 3
Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования Надымский
район

тыс. руб.

1

14 009,413

6 992,000

0,000

6 730,642

286,770

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Повышение правового сознания и предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения

тыс. руб.

0,5

14 009,413

6 992,000

0,000

6 730,642

286,770

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля приобретенного оборудования для кабинетов ОБЖ,
световозвращающих элементов, от запланированного

%

0,6

100

Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля проведенных профилактических мероприятий по
безопасности дорожного движения, от запланированных

%

0,4

100

Мероприятие 1.1. Подпрограммы 3
Приобретение оборудования для кабинетов ОБЖ,
приобретение световозвращающих элементов

тыс. руб.

471,000

0,000

0,000

471,000

0,000

ДО

Мероприятие 1.2. Подпрограммы 3
Приобретение учебно-методических пособий для
школьников по безопасности на улицах и дорогах;
проведение профилактических мероприятий

тыс. руб.

20,000

0,000

0,000

20,000

0,000

ДО

Мероприятие 1.3 Подпрограммы 3
Установка технических средств организации дорожного
движения

тыс. руб.

1 239,642

0,000

0,000

1 239,642

0,000

ДМХ

Мероприятие 1.4 Подпрограммы 3
Обустройство пешеходных переходов

тыс. руб.

5 993,277

5 050,000

0,000

943,277

0,000

ДМХ

Мероприятие 1.5 Подпрограммы 3
Обустройство остановочных комплексов

213,986

0,000

0,000

213,986

0,000

ДМХ

Мероприятие 1.6 Подпрограммы 3
Установка технических средств, направленных на
профилактику нарушений ПДД

184,586

0,000

0,000

184,586

0,000

ДМХ

Мероприятие 1.7 Подпрограммы 3
Разработка комплексных схем организации дорожного
движения

2 003,220

1 942,000

0,000

61,220

0,000

ДМХ

Мероприятие 1.8 Подпрограммы 3
Разработка программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры муниципального
образования город Надым

2 590,000

0,000

0,000

2 590,000

0,000

ДМХ

1 293,701

0,000

0,000

1 006,931

286,770

Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Проведение мероприятий, направленных на выявление
нарушений ПДД

тыс. руб.

0,5

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество функционирующих стационарных комплексов
фиксации нарушений ПДД

ед.

1

Мероприятие 2.1. Подпрограммы 3
Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных
комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в
автоматическом режиме

тыс. руб.

1 293,701

0,000

0,000

1 006,931

286,770

ДМХ

Обеспечивающая подпрограмма (Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования)

тыс. руб.

9 881,000

9 881,000

0,000

0,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

4
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Отдельные мероприятия в установленной сфере
деятельности

тыс. руб.

21 781,875

Основное мероприятие
«Реализация мероприятий в сфере установленной
деятельности»

тыс. руб.

463,000

Основное мероприятие
«Совершенствование организации движения
транспортных средств и пешеходов»

тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты МО город Надым

тыс. руб.

7 443,001

7001,000

598,231

6739,643

9,001

8,999

445,000

0,000

7 587,231

7 434,000

0,000

153,231

0,000

13 731,644

0,00

6992,001

0,000

6739,643

ДМХ, Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Приложение № 7
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный район»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный район»
на 2018 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Безопасный
район» — отдел по взаимодействию с органами государственной власти Администрации муниципального образования Надымский район
Принятые обозначения и сокращения:
— Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район — ДО;
— Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район – УСП;
— Администрация муниципального образования Надымский район (Управление культуры) — УК;
— Администрация муниципального образования Надымский район (Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму)
— УФСМиТ;
— Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район — ДМИ;
— Государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа Центр занятости населения города Надым — ЦЗН;
— ФКУ УИИ Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу — УФСИН;
Объем финансирования Программы по уровням бюджетов

1

Единица
измерения

Весовое
значение

Целевое
значение
показателя

2

3

4

всего,
в т.ч.

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский
район)

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
город Надым)

бюджет МО
Надымский
район

бюджет
МО город
Надым

5

6

7

8

9

14 267,000

11 619,000

9,000

2 648,000

1 703,000

0,3

262,000

0,000

0,000

262,000

0,000

тыс. руб.

1

262,000

0,000

0,000

262,000

0,000

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы Уровень
преступности в муниципальном образовании на 10 тыс.
населения

ед.

1

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

тыс. руб.

0,3

688,000

590,000

0,000

98,000

0,000

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

тыс. руб.

1

688,000

590,000

0,000

98,000

0,000

ед.

1

Цель 3 Программы
Повышение уровня безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования город Надым,
на территории муниципального образования Надымский
район

тыс. руб.

0,4

1 997,000

0,000

0,000

1 997,000

0,000

Задача 1 Цели 3 Программы
Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования Надымский
район

тыс. руб.

1

1 997,000

0,000

0,000

1 997,000

0,000

Муниципальная программа «Безопасный район»

тыс. руб.

Цель 1 Программы:
Участие в профилактике правонарушений на территории
муниципального образования город Надым, на
территории муниципального образования Надымский
район

тыс. руб.

Задача 1 Цели 1 Программы
Реализация на территории муниципального образования
город Надым, на территории муниципального
образования Надымский район мероприятий по
профилактике правонарушений

Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы
Количество зарегистрированных актов экстремистской
направленности

174,8

1
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Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы Количество
ДТП с участием детей

ед.

1

Подпрограмма 1 Комплексные меры по профилактике
правонарушений на территории муниципального
образования город Надым, на территории
муниципального образования Надымский район

тыс. руб.

0,3

262,000

0,000

0,000

262,000

0,000

Цель 1 Подпрограммы 1
Реализация на территории муниципального образования
город Надым, на территории муниципального
образования Надымский район мероприятий по
профилактике правонарушений

тыс. руб.

1

262,000

0,000

0,000

262,000

0,000

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Профилактика
правонарушений на территории муниципального
образования город Надым, на территории
муниципального образования Надымский район

тыс. руб.

0,4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество зарегистрированных преступлений

ед.

0,6

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

%

0,4

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

4

да

Управление
информации и
общественных
связей

да/нет

да

Отдел по
взаимодействию
с органами
государственной
власти

Административное мероприятие 1.3.
Ведение банка данных о семьях, находящихся в
социально опасном положении

да/нет

да

УСП

Административное мероприятие 1.4.
Патронаж семей, находящихся в социально опасном
положении и состоящих на учете в Управлении
социальных программ Администрации МО Надымский
район

да/нет

да

УСП

Административное мероприятие 1.5.
Комплекс мероприятий, направленных на оказание
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
содействия в реализации их конституционных прав
и свобод, а также помощи в трудовом и бытовом
устройстве (социальная адаптация)

да/нет

да

УСП

Административное мероприятие 1.6.
Комплекс мер социально-экономического,
педагогического, правового характера, осуществляемые
субъектами профилактики правонарушений в
соответствии с их компетенцией и лицами, участвующими
в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции
в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде
лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам
уголовно-правового характера (ресоциализация)

да/нет

да

УСП, ЦЗН, УФСИН

да

Отдел по
взаимодействию
с органами
государственной
власти, УСП, ЦЗН

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

да/нет

Административное мероприятие 1.7. Совокупность
мероприятий по восстановлению утраченных социальных
связей и функций лицами, находящимися в трудной
жизненной ситуации, в том числе потребляющими
наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях (социальная реабилитация)

да/нет

Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1 Профилактика
правонарушений среди обучающихся в образовательных
организациях

тыс. руб.

0,3

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1 Доля
несовершеннолетних (обучающихся в образовательных
организациях), принявших участие в месячнике
профилактики правонарушений, от запланированного

%

0,5

100

Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля проведенных мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений в муниципальных
образовательных организациях, от запланированного

%

0,5

100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Административное мероприятие 2.1. Проведение
конкурсов, бесед, лекций, выставок, направленных на
правовое просвещение и профилактику правонарушений
в муниципальных образовательных организациях

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 2.2. Проведение
месячника профилактики правонарушений обучающихся
в образовательных организациях

да/нет

да

ДО

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1 Профилактика
преступности в общественных местах

тыс. руб.

0,3

262,000

0,000

0,000

262,000
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Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 Доля
рейдовых мероприятий, проведенных формированиями
правоохранительной направленности в общественных
местах, от запланированных

%

0,3

Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество некоммерческих организаций, участвующих в
охране общественного порядка, получивших субсидию

ед.

0,3

Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество приобретенной оргтехники для
территориальных пунктов охраны общественного
порядка

ед.

0,4

100

Мероприятие 3.1.
Приобретение оргтехники для территориальных пунктов
охраны общественного порядка

тыс. руб.

65,000

0,000

0,000

65,000

0,000

ДМИ

Мероприятие 3.2.
Предоставление субсидий некоммерческим
организациям, участвующим в охране общественного
порядка

тыс. руб.

197,000

0,000

0,000

197,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Административное мероприятие 3.3. Проведение
рейдовых мероприятий в общественных местах
общественными организациями правоохранительной
направленности

Административное мероприятие 3.4. Размещение
информационных роликов по борьбе с мошенничеством
на светодиодных экранах (дисплеях)

да/нет

да

Местная
общественная
организация
«Народная
дружина
муниципального
образования город
Надым»

да/нет

да

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

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

тыс. руб.

0,3

688,000

590,000

0,000

98,000

0,000

Цель 1 Подпрограммы 2
Реализация на территории муниципального образования
Надымский район мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, формированию и внедрению
в социальную практику норм толерантного поведения

тыс. руб.

1

688,000

590,000

0,000

98,000

0,000

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Укрепление толерантности и профилактика терроризма
и экстремизма на территории муниципального
образования Надымский район через систему
образования, физическую культуру, спорт и средства
массовой информации

тыс. руб.

1

688,000

590,000

0,000

98,000

0,000

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля организованных и проведенных мероприятий,
направленных на профилактику экстремизма, терроризма
и воспитание толерантности, от запланированного

%

0,4

100

Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля граждан, принявших участие в мероприятиях,
направленных на укрепление толерантности и
профилактику терроризма и экстремизма в молодежной
среде через систему образования, физическую культуру,
спорт, от запланированных

%

0,3

100

Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 Доля
приобретенной методической и научно-популярной
литературы, от запланированного

%

0,3

100

Мероприятие 1.1.
Реализация проекта интеллектуально-информационная
мозаика «Мир, который мы создаем»

тыс. руб.

0,000

Мероприятие 1.2.
Организация и проведение мероприятий по
профилактике экстремизма, гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений,
профилактике ксенофобии, укреплению толерантности

тыс. руб.

55,000

Мероприятие 1.3.
Обеспечение школьных библиотек методической
и научно-популярной литературой по вопросам
национального и культурного взаимодействия

тыс. руб.

0,000

ДО

Мероприятие 1.4.
Организация молодежных праздников, акций,
приуроченных к памятным датам Российской Федерации

тыс. руб.

0,000

УФСМиТ

0,000

УК

52,000

0,000

3,000

Продолжение на 37 стр.

0,000
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Мероприятие 1.5.
Проведение мероприятий по поддержке деятельности
детских и молодежных общественных объединений
военно-патриотической, оборонно-спортивной
направленности «Терроризму – НЕТ!»

тыс. руб.

28,000

0,000

0,000

28,000

0,000

УФСМиТ

Мероприятие 1.6.
Проведение районного праздника национальных культур
и традиций «Дружат дети на планете»

тыс. руб.

40,000

0,000

0,000

40,000

0,000

ДО

Мероприятие 1.7.
Реализация проекта «Легенды северной земли»

тыс. руб.

146,000

139,000

0,000

7,000

0,000

УК

Мероприятие 1.8.
Реализация проекта «Цикл мероприятий «Ямал – наш
общий дом»

тыс. руб.

419,000

399,000

0,000

20,000

0,000

УК

Административное мероприятие 1.9. Организация и
проведение практико-ориентированного семинара по
проблемам профилактики экстремизма, терроризма и
формирования толерантности среди обучающихся

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.10. Проведение
Единого Дня толерантности в системе образования
муниципального образования Надымский район

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.11. Организация
и проведение в образовательных организациях
и учреждениях культуры цикла лекций и бесед,
направленных на профилактику экстремизма,
терроризма, гармонизацию межкультурных отношений,
толерантности среди несовершеннолетних

да/нет

да

ДО, УК

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

да/нет

да

Управление
информации и
общественных
связей

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

Управление
информации и
общественных
связей

Административное мероприятие 1.14. Организация
мероприятий с родителями «Диалог с общественностью»
(в рамках общесадовых родительских собраний)

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.15. Проведение
месячника патриотического воспитания в муниципальных
образовательных организациях

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.16. Организация
работы национальных клубов («Бисеринка», «Товинай»,
«Би Тор», «Кудесы», «Джерело», «Сябры»)

да/нет

да

УК

Административное мероприятие 1.17. Проведение
конкурса школьных сочинений по пропаганде
межнациональной и межконфессиональной
толерантности

да/нет

да

ДО

Административное мероприятие 1.18. Работа
диалогового клуба «Мы разные, но мы вместе» в рамках
летней досуговой площадки на базе Дома молодежи

да/нет

да

УФСМиТ

да/нет

да

Управление
информации и
общественных
связей

да/нет

да

Управление
информации и
общественных
связей

Административное мероприятие 1.21. Регулярный
мониторинг информационных ресурсов в сети Интернет
на предмет выявления информации экстремистского
характера

да/нет

да

Управление
информации и
общественных
связей

Административное мероприятие 1.22. Совокупность
мероприятий по восстановлению утраченных социальных
связей и функций лицами, отбывшими уголовное
наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся
иным мерам уголовно-правового характера за
совершение преступлений террористической
и экстремистской направленности (социальная
реабилитация)

да/нет

да

УСП, ЦЗН, УФСИН

Административное мероприятие 1.19. Проведение на
территории муниципального образования Надымский
район социологического исследования по проблемам
адаптации инокультурных учащихся и мониторинга
рисков этноконтактной ситуации в молодежной среде
Административное мероприятие 1.20. Подготовка и
размещение публикаций по этнокультурной тематике

Подпрограмма 3 Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования
город Надым, на территории муниципального
образования Надымский район

тыс. руб.

0,4

1 997,000

0,000

0,000

1 997,000

Окончание на 38 стр.
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Цель 1 Подпрограммы 3
Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования Надымский
район

тыс. руб.

1

1 997,000

0,000

0,000

1 997,000

0,000

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Повышение правового сознания и предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения

тыс. руб.

0,5

1 997,000

0,000

0,000

1 997,000

0,000

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Доля
приобретенного оборудования для кабинетов ОБЖ,
световозвращающих элементов, от запланированного

%

0,6

100

0,000

Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля проведенных профилактических мероприятий по
безопасности дорожного движения, от запланированных

%

0,4

100

0,000

Мероприятие 1.1. Подпрограммы 3 Приобретение
оборудования для кабинетов ОБЖ, приобретение
световозвращающих элементов

тыс. руб.

470,000

0,000

0,000

470,000

0,000

ДО

Мероприятие 1.2. Подпрограммы 3 Приобретение
учебно-методических пособий для школьников по
безопасности на улицах и дорогах; проведение
профилактических мероприятий

тыс. руб.

21,000

0,000

0,000

21,000

0,000

ДО

Мероприятие 1.3 Подпрограммы 3
Установка технических средств организации дорожного
движения

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ДМХ

Мероприятие 1.4 Подпрограммы 3 Обустройство
пешеходных переходов

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ДМХ

Мероприятие 1.5 Подпрограммы 3 Обустройство
остановочных комплексов

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ДМХ

Мероприятие 1.6 Подпрограммы 3
Установка технических средств, направленных на
профилактику нарушений ПДД

288,789

0,000

0,000

288,789

0,000

ДМХ

Мероприятие 1.7 Подпрограммы 3
Разработка комплексных схем организации дорожного
движения

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ДМХ

Мероприятие 1.8 Подпрограммы 3
Разработка программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры муниципального
образования город Надым

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ДМХ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

1 217,211

0,000

0,000

1 217,211

0,000

ДМХ

тыс. руб.

11 011,000

11 011,000

0,000

0,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район
Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Проведение мероприятий, направленных на выявление
нарушений ПДД
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество функционирующих стационарных
комплексов фиксации нарушений ПДД
Мероприятие 2.1. Подпрограммы 3 Содержание,
эксплуатация и модернизация стационарных
комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в
автоматическом режиме
Обеспечивающая подпрограмма (Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования)
Отдельные мероприятия в установленной сфере
деятельности

тыс. руб.

0,5

ед.

1

4

тыс. руб.

309,000

18,000

0,000

291,000

0,000

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в
сфере установленной деятельности»

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие «Совершенствование
организации движения транспортных средств и
пешеходов»

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Иные межбюджетные трансферты МО город Надым

тыс. руб.

1 712,000

0,00

9,00

0,000

1 703,000
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