Приложение № 6
к муниципальной программе
городского округа Жуковский
"Безопасный город (2014-2018 годы)"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1.
муниципальной программы городского округа Жуковский
"Безопасный город (2014-2018 годы)"
"Профилактика преступлений и иных правонарушений"
Ответственный исполнитель Отдел территориальной безопасности Администрации
муниципальной
г.о.Жуковский
подпрограммы
Соисполнители
Соисполнителей подпрограммы нет
подпрограммы
Программно-целевые
инструменты муниципальной
подпрограммы
Цель муниципальной
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма не предусматривает реализацию
ведомственных целевых программ

Задачи муниципальной
подпрограммы

Обучение правовой грамотности несовершеннолетних.
Информирование несовершеннолетних о последствиях принятия
наркотиков, пропаганда здорового образа жизни.
Профилактика экстремизма среди несовершеннолетних.
Создание системы мер по обеспечению антитеррористической
защищенности населения, оснащения муниципальных объектов с
массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения
современными инженерно-техническими, защитными средствами
и охранными системами.
Формирование нетерпимого отношения с юношеского возраста к
проявлениям коррупции.

Целевые показатели
(индикаторы)
муниципальной
подпрограммы

Обеспечение проведения мероприятий в ОУ г.о. Жуковский
направленных на:
- повышение правовой грамотности среди обучающихся 1 - 11
классов;
- повышение информированости обучающихся 5 - 11 классов
последствиях принятия наркотиков, на пропаганду здорового
образа жизни;
- профилактику экстремизма среди обучающихся 7 - 11 классов.
Повышение уровня обеспечения антитеррористической
защищенности населения и муниципальных объектов на
территории г.о. Жуковский.
Создание отряда ДНД.
Увеличение количества мероприятий в ОУ г.о. Жуковский,
направленных на воспитание с юношеского возраста
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.

Сохранение системы профилактики преступлений и иных
правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение
антитеррористической защищенности населения и
муниципальных объектов на территории г.о. Жуковский

Этапы и сроки реализации
программы
Объемы бюджетных
ассигнований программы

2014 – 2018 годы

Наименование
муниципальной
подпрограммы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего:

Тыс. руб.

Источник
финансирования
Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет
Московской
области
Бюджет
городского
округа
Жуковский
Средства
от
приносящей
доход
деятельности
Юридические
лица

16600,0 тыс. рублей

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

3000,0

3152,0

3312,0

3480,0

3656,0

16600,0

3000,0

3152,0

3312,0

3480,0

3656,0

16600,0

Ожидаемые
результаты Сохранится созданная система профилактики преступлений и
реализации муниципальной иных правонарушений на территории г.о. Жуковский - 100 %.
подпрограммы
Охват 100 % в ОУ г.о. Жуковский мероприятиями,
направленными на:
- повышение правовой грамотности среди обучающихся 1 - 11
классов;
- повышение информированности обучающихся 5 - 11 классов о
последствиях принятия наркотиков, на пропаганду здорового
образа жизни;
- профилактику экстремизма среди обучающихся 7 - 11 классов.
Повышение обеспечения антитеррористической защищенности
населения и муниципальных объектов на территории г.о.
Жуковский.
Создание отряда ДНД.
Увеличение количества проведенных мероприятий в ОУ г.о.
Жуковский направленных на воспитание нетерпимого отношения
с юношеского возраста к проявлениям коррупции – не менее 18.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Реализованные
мероприятия
долгосрочной
целевой
программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского
округа Жуковский на 2009-2012 годы» оказали определенное влияние на укрепление
правопорядка в городском округе Жуковский. Наметились положительные
тенденции в борьбе с преступностью и укреплению правопорядка.
Принятые меры способствовали сокращению числа тяжких и особо тяжких
преступлений. В городском округе Жуковский меньше совершено убийств. Их
количество в 2012 году было на 9 % меньше, чем в 2011 году.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом отмечено снижение общего числа
зарегистрированных преступлений на 3,4 %. Раскрываемость от общего числа
зарегистрированных преступлений выросла на 0,34 %.
Особое внимание уделяется предупреждению и пресечению актов терроризма
и экстремизма на территории городского округа. В городском округе не
зарегистрировано террористических актов, выступлений со стороны экстремистски
настроенных граждан и молодежи.
Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер,
направленных на решение задач профилактики преступлений и иных
правонарушений, повышения защищенности населения городского округа, которые
на современном этапе являются одними из наиболее приоритетных.
Внедрение современных средств наблюдения, охраны и оповещения о
правонарушениях будет способствовать положительной динамике раскрываемости
преступлений, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других
общественных местах.
В настоящее время коэффициент уровня преступности в городском округе
меньше на треть, чем в целом по Московской области.
Однако, при наличии позитивных изменений в динамике и структуре
преступности криминогенная обстановка в г.о. Жуковский остается сложной.
Отмечается негативная тенденция к увеличению числа преступлений,
совершенных в общественных местах. Выявлено 101 преступление, связанное с
незаконным оборотом наркотиков, что на 3 преступления меньше, чем в прошлом
году (2011 г.: 104). Раскрыто данных преступлений 55 (2011 г.: 53).
Вместе с тем наблюдается рост совершенных грабежей на 19,6 %.
Увеличилось количество зарегистрированных разбойных нападений на 28,6 %, краж
на 2,9 %.
Мероприятия подпрограммы направлены на профилактику преступлений и
иных правонарушений на территории г.о. Жуковский. За время работы
долгосрочной целевой программы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений на территории городского округа Жуковский на 2009-2012 годы»
построена система профилактики преступлений и иных правонарушений среди
обучающихся образовательных учреждений городского округа Жуковский, которая
продолжает
достраиваться
по
направлениям:
антикоррупционного
и
антитеррористического обучения (потребуется дополнительное финансирование по
данным направлениям), разрабатываются мероприятия для детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
По-прежнему остается актуальной угроза терроризма.
Особо остро стоят вопросы профилактики террористических актов на
объектах с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения.
Ряд городских объектов не имеют технических средств оповещения и
охранного видеонаблюдения.
Такое положение требует дальнейшей разработки и реализации долгосрочных
мер, направленных на решение задач повышения антитеррористической
защищенности населения г.о. Жуковский, которые на современном этапе являются
одними из наиболее приоритетных. Все мероприятия Программы направленные на
повышение антитеррористической защищенности городских объектов будут

проводиться в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии МО и
Антитеррористической комиссии г.о. Жуковский.
Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским
проявлениям, минимизации их последствий, программные мероприятия будут
способствовать укреплению основ и систематизации методов долгосрочного
процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей городского
округа. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры,
направленные на воспитание гражданской солидарности, патриотизма и
интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым
проявлениям экстремизма и ксенофобии.
Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с
массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения, будут
способствовать предупреждению террористических актов и повышению уровня
общественной безопасности граждан.
Важной задачей остается продолжение реализации национальной политики в
области противодействия коррупции.
2. Приоритеты реализуемой на территории городского округа Жуковский
политики в сфере реализации подпрограммы, цель (цели), задачи и целевые
показатели (индикаторы) достижения цели (целей) и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы
Основным приоритетом подпрограммы является реализация системного
подхода к мерам направленным на предупреждение, выявление, устранение причин
и следствий способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, и
как результат:
1. вырастет поколение детей ориентированных на здоровый образ жизни,
устойчивых к проявлениям асоциальных форм поведения, экстремизму и
проявлениям бытовой коррупции;
2. повысится антитеррористическая безопасность в городском округе
Жуковский.
В соответствии основными приоритетами определена цель подпрограммы.
Целью подпрограммы является сохранение системы профилактики
преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение
антитеррористической защищенности населения и муниципальных объектов на
территории г.о. Жуковский.
Достижение цели муниципальной подпрограммы обеспечивается путем
решения следующих задач:
1. Обучение правовой грамотности несовершеннолетних.
Целевой показатель: «Обеспечение проведения мероприятий в ОУ г.о.
Жуковский направленных на повышение правовой грамотности среди обучающихся
1 - 11 классов ОУ г.о. Жуковский».
2. Информирование несовершеннолетних о последствиях принятия
наркотиков, пропаганда здорового образа жизни.
Целевой показатель: «Обеспечение проведения мероприятий в ОУ г.о.
Жуковский направленных на повышение информированности обучающихся 5 - 11

классов о последствиях принятия наркотиков, на пропаганду здорового образа
жизни».
3. Профилактика экстремизма среди несовершеннолетних.
Целевой показатель: «Обеспечение проведения мероприятий в ОУ г.о.
Жуковский направленных на профилактику экстремизма среди обучающихся 7 - 11
классов».
4. Создание системы мер по обеспечению антитеррористической
защищенности населения, оснащения муниципальных объектов с массовым
пребыванием людей и жизнеобеспечения населения современными инженернотехническими, защитными средствами и охранными системами.
Целевой показатель: «Повышение уровня обеспечения антитеррористической
защищенности населения и муниципальных объектов с массовым посещением
людей на территории г.о. Жуковский.
Создание отряда ДНД».
5. Формирование нетерпимого отношения с юношеского возраста к
проявлениям коррупции.
Целевой показатель: «Количество мероприятий в ОУ г.о. Жуковский,
направленных на воспитание с юношеского возраста нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции».
Ожидается, что соответствующими мероприятиями будут задействованы все
образовательные учреждения городского округа - не менее 18 мероприятий.
Во втором этапе развития системы профилактики (2015-2018 годы)
предполагается достроить систему мероприятиями по следующим направлениям:
антитеррористические мероприятия, антикоррупционные, мероприятия по работе с
детьми стоящими на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы.
Сохранится созданная система профилактики преступлений и иных
правонарушений на территории г.о. Жуковский - исполнение мероприятий ежегодно
на 100 %.
Охват 100 % в ОУ г.о. Жуковский мероприятиями, направленными на:
- повышение правовой грамотности среди обучающихся 1 - 11 классов;
- повышение информированности обучающихся 5 - 11 классов о последствиях
принятия наркотиков, на пропаганду здорового образа жизни;
- профилактику экстремизма среди обучающихся 7 - 11 классов.
Повышение обеспечения антитеррористической защищенности населения и
муниципальных объектов на территории г.о. Жуковский за время работы программы
до 90 % (2014 г. – 82%, 2015 г. – 84 %, 2016 г. – 86 %, 2017 г. – 88 %).
Создание отряда ДНД – работа отряда ДНД будет поддерживаться ежегодно.
Увеличение количества проведенных мероприятий в ОУ г.о. Жуковский
направленных на воспитание нетерпимого отношения с юношеского возраста к
проявлениям коррупции – не менее 18 (в каждой школе городского округа).
3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных
мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма не предусматривает реализацию ведомственных целевых
программ.

Перечень основных мероприятий подпрограммы в размере основных
мероприятий с указанием ответственных исполнителей представляем в приложении
№ 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» к
муниципальной программе городского округа Жуковский «Безопасный город (20142018 годы)» (далее – к муниципальной программе).
4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации
подпрограммы
Основные меры правового регулирования на федеральном и региональном
уровне обозначены в разделе 5. «Основные меры правового регулирования в
соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных
результатов муниципальной программы» паспорта муниципальной программы.
Муниципальный Перечень нормативно-правовых актов обозначен в
Приложении № 2 к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам
реализации подпрограммы.
Муниципальных заданий в подпрограмме не предусмотрено.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Подпрограмма реализуется за счет средств местного бюджета.
Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы
составляет 16600,0 тыс. рублей. В приложении № 4 «Ресурсное обеспечение и
прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета
Московской области, бюджета городского округа Жуковский и юридических лиц на
реализацию целей муниципальной программы» к паспорту муниципальной
программы отражен объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы по
годам.
Объемы финансирования мероприятий могут быть изменены в связи с
изменением бюджета или поступлений из иных источников.
Размер
ассигнований,
выделяемых
на
реализацию
мероприятий
подпрограммы, утверждается ежегодно в бюджете городского округа на
соответствующий финансовый год.
7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Методика оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляется в
соответствии с п.23 Методический указаний по разработке и реализации
муниципальных программ городского округа Жуковский, утвержденных
постановлением Администрации г.о. Жуковский от 20.08.2013 № 1352 «О
разработке муниципальных программ».

