
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от« OS» 20 / /  г.

САХА ОРОСПУУБУЛ УКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
01.06.2012 № 1065 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском
районе на 2012-2016 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 12.05.2014 № 1139 «Об утверждении Плана 
мероприятий по увеличению поступления доходов и оптимизации расходов бюджета 
Нерюнгринского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 22.08.2012 № 1623 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 01.06.2012 № 
1065 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика 
правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и программы и далее по тексту постановления, 
программы и приложений к программе слова «муниципальная целевая программа» 
заменить на «муниципальная программа».

1.2. В наименовании постановления и программы и далее по тексту постановления, 
программы и приложений к программе заменить период «2012-2016 годы» на период 
«2012-2017 годы».

1.3. В Паспорте муниципальной программы пункт «Показатели результативности»
изложить в новой редакции:________
Показатели результативности Снижение уровня преступности на 21,0%. 

Снижение уровня тяжких и особо тяжких
преступлений на 24,3%.
Снижение доли преступности
несовершеннолетних на 17,6%.
Снижение преступлений, совершаемых в
общественных местах на 31,0%.
Снижение уличной преступности на 48,7%. 
Повышение уровня раскрытия и расследования 
преступлений на 12,0%.
Укрепление доверия населения к 
правоохранительным органам, рост на 19,0 %. 
Увеличение доли подростков и молодежи в



возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия по отношению к 
общей численности указанной категории лиц, 
рост на 14,0%.
Снижение степени доступности наркотических 
средств и психотропных веществ для незаконного 
потребления на 10,0%.
Увеличение доли лиц прошедших лечение 
реабилитацию (больных наркоманией) 
длительность ремиссии которых, составляет не 
менее 3-х лет по отношению к общему числу 
больных наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию на 9,2%.________________________

1.4. В Паспорте муниципальной программы пункт «Общий объем средств на 
реализацию программы с разбивкой по годам с учётом всех уровней бюджета» изложить в 
новой редакции:

Общий объем финансирования с Объем финансирования, необходимый для
разбивкой по годам с учётом всех реализации программных мероприятий, из бюджета
уровней бюджетов Нерюнгринского района составляет:

2012 год -  1394,4 тыс. руб.;
2013 год -  907,0 тыс. руб.;
2014 год -  938,0 тыс. руб.;
2015 год -  978,0 тыс. руб.;
2016 год -  1018,0 тыс. руб.;
2017 год -  1055,0 тыс. руб.

Всего: 6290,4 тыс. руб.

1.5. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение реализации программы»:
1.5.1. В первом предложении первого абзаца строку «2012-2016 гг.» заменить на «2012- 
2017 гг.», сумму «5919,4» заменить на сумму «6290,4».
1.5.2. В строке «2015 год» заменить цифры «1340,0» на «978,0».
1.5.3. В строке «2016 год» заменить цифры «1340,0» на «1018,0».
1.5.4. Добавить строку «2017 год -  1055,0 тыс. руб.».
1.6. Приложение № 1 «Целевые показатели. Показатели результативности» изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 «Распределение планируемых расходов главных распорядителей 
бюджетных средств по задачам» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 3 «Распределение планируемых объёмов финансирования
муниципальной целевой программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района А.Н. Дорогань



Приложение №1 к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации

№ Щ б _0 Т Од~ / /  2014 г. 

Утверждено
постановлением Нерюнгринской районной администрации

от 01.06.2012 №1065 
(приложение № 1)

Целевые показатели, показатели результативности

Показатели единица
измерения

отчетный период плановый период
Целевое значение в 

сравнении с 2011 
годом

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

снижение уровня 
преступности кол-во

преступлений

215 205 165 149 171 165 160 155 150 140 135 снижение на 21,0%

снижение уровня тяжких и 
особо тяжких преступлений кол-во

преступлений

67 55 55 43 37 36 35 34 33 30 28 снижение на 24,3%

снижение доли
преступности
несовершеннолетних %

7,8 6,2 7,8 4,3 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 снижение на 17,6%

снижение преступлений, 
совершаемых в 
общественных местах кол-во

преступлений

127 128 126 124 211 200 185 170 160 150 145 снижение на 31,0%

снижение уличной 
преступности

кол-во
преступлений

122 113 72 81 156 140 130 120 110 90 80 снижение на 48,7%

повышение уровня 
раскрытия и расследования 
преступлений

%
раскрываемости
преступлений

54,5 70,3 75,5 76,5 67,8 70 72 73 74 75 76 рост на 12,0%



укрепление доверия 
населения к 
правоохранительным 
органам

в % 60,1 63,3 66,8 84,1 72,3 75 79 81 83 85 86 рост на 19,0%

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 11 
до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности указанной 
категории лиц

в % 14,7 19,8 22,3 25 26 26,5 27 27,5 28 28,5 рост на 14%

Степень доступности 
наркотических средств и 
психотропных веществ для 
незаконного потребления

в% 1,33 1,54 1,33 1,20 1,20 1,17 1,15 1,13 1,10 1,08 снижение на 10,0%

Доля больных наркоманией, 
прошедших лечение и 
реабилитацию, 
длительность ремиссии у 
которых составляет не 
менее 3 лет, по отношению 
к общему числу больных 
наркоманией, прошедших 
лечение и реабилитацию

в % 9,9 10,9 12,5 13,0 13,5 13,6 13,7 13,9 14 14,2 рост на 9,2%

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Приложение №2 к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации 

№ от Од. У'/- 2014 г.

Утверждено
постановлением Нерюнгринской районной администрации

от 01.06.2012 №1065 
(приложение № 2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ 
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ЗАДАЧАМ

№
п/п

Раздел Срок
исполнен

ИЯ

Объём финансирования из муниципального бюджета, тыс. 
рублей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 всего

Задача 1: Обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах

1.1 Повышение технической оснащенности наружных (постовых) служб ОВД современными 
средствами видеонаблюдения, оперативной связи и оперативного реагирования, в том 
числе приобретение оборудования для охраны общественного порядка и обеспечения 
безопасности в период проведения V Международных игр «Дети Азии» в 2012 г. 
(оборудование центра видеонаблюдения, автомобильные и носимые радиостанции, 
ручные металлодетекторы, мегафон)

2012-2017 654,4 - - - -
654,4

1.2 Организация информирования граждан об алгоритме действий в случае возникновения 
угрозы террористических актов в местах массового пребывания. Организация и 
проведение среди населения социально -  значимых и профилактических мероприятий по 
социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, 
а также осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Разработка 
и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действий граждан при 
совершении в отношении них правонарушений, информирование граждан о способах и 
средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения 
соответствующей разъяснительной работы. Социальная профилактика возможных 
проявлений экстремизма в молодёжной среде

2014-2017 100,0 100,0 112,0 122,0 434,0

1.3. Организация информирования граждан об алгоритме действий в случае возникновения 
угрозы террористических актов в местах массового пребывания. Организация и 
проведение среди населения социально-значимых и профилактических мероприятий по 
борьбе с проституцией, в том числе информирование населения о работе по 
предотвращению, предупреждению и профилактике распространения проституции

2012-2013 100,0 68,8 168,8



Итого по задаче 1
754,4 68,8 100,0 100,0 112,0 122,0 1257,2

Задача 2: Профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними и категорией лиц, склонных к антиобщественному образу жизни, снижение
подростковой, бытовой и рецидивной преступности

2.1 Активизация работы классов ранней профессиональной ориентации правоохранительной 
направленности, секций и кружков по изучению уголовного и административного 
законодательства, правил дорожного движения, обеспечение учебного процесса рабочими 
материалами, наглядной агитацией, специальной литературой. Оптимизация работы по 
предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах

2014-2017 40,0 80,0 90,0 100,0 310,0

2.2 Активизация работы классов ранней профессиональной ориентации правоохранительной 
направленности, секций и кружков по изучению уголовного и административного 
законодательства, правил дорожного движения, обеспечение учебного процесса рабочими 
материалами, наглядной агитацией, специальной литературой

2012-2013 80,0 80,0 160,0

2.3 Подготовка и проведение мероприятий, акций, пропагандирующих здоровый образ жизни 
среди молодёжи, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 
воспитание молодёжи. Изготовление рекламных щитов и баннеров профилактической и 
социальной направленности

2014-2017 338,0 338,0 356,0 353,0 1047,0

2.4 Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действий 
граждан при совершении в отношении них правонарушений, информирование граждан о 
способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем 
проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации

2012-2013 300,0 300,0 600,0

2.5 Проведение конкурсов творческих работ, пропагандирующих здоровый образ жизни и 
законопослушное поведение среди молодежи, направленных на борьбу с наркоманией и 
алкоголизмом. Изготовление дипломов, памятных подарков, свидетельств, 
поощрительных призов для участников и победителей

2014-2017 60,0 60,0 60,0 80,0 260,0

2.6 Подготовка и размещение рекламных щитов, баннеров социальной направленности, 
пропагандирующих здоровый образ жизни, законопослушное поведение, духовно
нравственные ценности, привлечение детей и молодёжи к труду и занятиям спортом

2012-2013 60,0 60,0 120,0

Итого по задаче 2
440,0 440,0 438,0 478,0 506,0 533,0 2497,0

Задача 3: Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов

3.1 Поощрение участковых уполномоченных полиции в виде вручения грантов за 
достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности (по полугодиям в 2014 году)

2014-2017 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

3.2 Поощрение участковых уполномоченных полиции в виде вручения грантов за 
достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности (ежеквартально)

2012-2013 200,0 100,0 300,0

3.3 Поощрение отдельного подразделения Отдела МВД России по Нерюнгринскому району в 
виде вручения грантов за достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности (по

2014-2017 - 300,0 300,0 300,0 300,0 1200,0



полугодию)

3.4 Поощрение отдельного подразделения Отдела МВД России по Нерюнгринскому району в 
виде вручения грантов за достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности (по 
полугодию)

2012-2013 298,2 298,2

Итого по задаче 3 200,0 398,2 400,0 400,0 400,0 400,0 2198,2

Всего по программе 1394,4 907,0 938,0 978,0 1018,0 1055,0 6290,4

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В. А. Табуркин



Приложение № 3 к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации 

№ 0 б  от Об'. 2014 г.

Утверждено
постановлением Нерюнгринской районной

администрации 
от 01.06.2012 №1065 

(приложение № 3)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе по годам 
(текущий год и плановый период)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Всего
в том числе:

6290,4 1394,4 907,0 938,0 978,0 1018,0 1055,0

Бюджет муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район»

6290,4 1394,4 907,0 938,0 978,0 1018,0 1055,0

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


