
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Администрация  Бейского района 

Республики Хакасия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30  декабря   2019 г.                                с. Бея                                                         № 901 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в муниципальном 

образовании Бейский район  на 2020-2025 

годы» 

  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район, 

Администрация Бейского района 

 

                                                     П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и 

совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020 – 2025 годы». 

2.Управлению финансов администрации Бейского района (Байкалова А.С.) 

предусмотреть расходы на финансирование муниципальной программы «Развитие и 

совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020– 2025 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по правовым вопросам Аршанову И.В.  

 

 

 

И.о. главы Бейского района                        А.В.Богданов 

  

 

 

 

 

 

 

     

 



                                                                     

                                                                    Приложение № 1 

                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                               Бейского района № 901  

                                                                 от 30.12.2019 г. 

 

 Паспорт муниципальной программы 

 

Полное 

наименование 

программы 

«Обеспечение общественного порядка  и противодействие 

преступности в муниципальном образовании Бейский район на 

2020-2025 годы» 

Ответственные 

исполнители 

программы  

Администрация Бейского района Республики Хакасия 

Цели программы Обеспечение реализации государственной политики  

в области обеспечения правопорядка в Бейском районе 

Задачи 

программы 

- снижение уровня преступности на территории 

муниципального образования;  

-воссоздание системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию 

борьбы: с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних; незаконной миграцией;  

-ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на дорогах,  улицах и в 

общественных местах; 

реализация государственной политики в области борьбы с 

терроризмом в Российской Федерации и рекомендаций, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению террористической 

деятельности, и создание эффективной системы 

государственного управления в кризисных ситуациях; 

- создание общественных спасательных постов в местах  

массового отдыха населения 

- обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Показатели 

результативности 

Показатели результативности указаны в подпрограммах по 

основным направлениям 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2020 - 2025 годы 

Этапы не выделяются 

Перечень 

подпрограмм 

- подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и 

экстремизму на территории Бейского района на 2020-2025 гг.»; 

-подпрограмма «Предупреждение безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних в   Бейском районе на 

2020-2025 гг.»; 

-подпрограмма «Профилактика правонарушений, 

противодействие незаконному обороту наркотиков, 



 

обеспечение безопасности и общественного порядка на 

территории муниципального образования Бейский район на 

2020-2025 гг.»; 

- подпрограмма «Защита населения и территорий Бейского 

района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2020-2025 гг.»  

Объем 

финансирования    

программы               

Общая сумма затрат по программе за 2020-2025 годы 

составит –22066,0 тыс.руб., из них: 

- 2020 год: 3258 тыс.руб., в том числе средства местного 

бюджета 2980,0 тыс. руб., республиканского бюджета- 278,0 

тыс. руб.  

- 2021 год- 3089,0 тыс.руб., в том числе средства  

местного бюджета 2672,0 тыс. руб., республиканского бюджета- 

417,0 тыс. руб.; 

- 2022 год- 3089,0 тыс.руб., в том числе средства  

местного бюджета 2672,0 тыс. руб., республиканского бюджета- 

417,0 тыс. руб.; 

- 2023 год- 4210 тыс. руб. из них местный  

бюджет- 4210 тыс.руб., республиканского бюджета- 0 руб.; 

- 2024 год- 4210 тыс. руб. из них местный  

бюджет- 4210 тыс.руб., республиканского бюджета- 0 руб.; 

- 2025 год- 4210 тыс. руб. из них местный бюджет- 4210 

тыс.руб., республиканского бюджета- 0 руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

 

Ожидаемые конечные результаты указаны в каждой 

подпрограмме в соответствии с поставленными задачами 

 

1. Характеристика проблемы 

 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка  и 

противодействие преступности в муниципальном образовании Бейский район на 2020-

2025 годы» представляет собой систему мер, способствующих созданию необходимых 

условий, обеспечивающих качественное противодействие преступности, профилактику 

правонарушений, безопасность граждан и общественный порядок в Бейском районе. 

Одним из условий успешной реализации программы является управление рисками 

с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы. 

Внутренние риски могут возникнуть по причине несвоевременной разработки, 

согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий  

программы, не достижения целевых показателей программы по причине отставания от 

сроков реализации мероприятий. Значительное количество исполнителей 

муниципальной программы усложняет процесс взаимодействия. 

Мерами реагирования на внутренние риски являются детальное планирование хода 

реализации программы, своевременная актуализация ежегодных планов реализации 

муниципальной программы. 

Устранение организационных рисков возможно за счет обеспечения постоянного 

мониторинга реализации программы и ее подпрограмм, за счет корректировки 



 программы на основе анализа данных мониторинга, а также за счет повышения 

уровня исполнительской дисциплины исполнителей программы. 

К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся риски 

финансового характера, риски, связанные с увеличением бюджетного дефицита и 

вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования реализации 

мероприятий программы, а также невыполнение в полном объеме принятых по  

программе финансовых обязательств. 

Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении 

правильного расчета необходимых объемов средств местного, регионального и 

федерального бюджетов. 

Защита прав и свобод человека и гражданина, предупреждение беспризорности и 

безнадзорности, профилактика правонарушений граждан, в том числе 

несовершеннолетних, охрана собственности и общественного порядка, противодействие 

экстремизму, борьба с преступностью, повышение уровня культурного, спортивного, 

правового и военно-патриотического воспитания граждан являются неотъемлемым 

условием нормального функционирования общества и соответствуют приоритетным 

направлениям и задачам Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Бейский район. 

Практика и накопленный опыт реализации задач в сфере обеспечения законности, 

правопорядка, общественной безопасности, противодействия терроризму и 

экстремизму, предупреждения коррупционных проявлений, приводят к выводу о 

необходимости внедрения комплексных подходов к их решению. 

Обеспечение общественной безопасности в Бейском районе, как и в стране в целом 

является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей и гостей 

района, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования 

системы управления, экономики, транспорта и связи, развития социальной и духовной 

сфер общества. 

Целью программы является обеспечение реализации государственной 

политики в области обеспечения правопорядка в Бейском районе. 

Для реализации данной цели требуется решить следующие задачи:  

- снижение уровня преступности на территории муниципального образования;  

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной, прежде всего, на активизацию борьбы: с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией; преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; 

незаконной миграцией;  

-ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на дорогах,  улицах и в общественных местах; 

-реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом в 

Российской Федерации и рекомендаций, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, и 

создание эффективной системы государственного управления в кризисных ситуациях; 

- создание общественных спасательных постов в местах  массового отдыха 

населения; 

- обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение 

 

 

Наименование 

 

Исполнит

Сумма финансирования  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 итого 



 

мероприятия ель год год год год 

 

год 

 

год 

 

тыс. руб. 

Направление: Защита населения и объектов от террористической и экстремистской 

деятельности 

Подпрограмма  

«О мерах по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму на 

территории 

Бейского района 

на 2020-2025 гг.» 

Админист

рация 

Бейского 

района 

(отдел ГО 

и ЧС) 

20 20 20 20 20 20 120 

  

-местный бюджет  20 20 20 20 20 20 120 

-республиканский 

бюджет 

 0 0 0 0 0 0 0 

Направление:  Создание условий для выявления безнадзорных детей и предупреждение 

правонарушения несовершеннолетних 

Подпрограмма 

«Предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их  в Бейском 

районе на 2020-

2025 гг.» 

Админист

рация 

Бейского 

района 

(ответстве

нный 

секретарь 

КДН и 

ЗП) 

20 20 20 20 20 20 120 

  

-местный бюджет  20 20 20 20 20 20 120 

-республиканский 

бюджет 

 0 0 0 0 0 0 0 

1 направление: Обеспечение безопасности граждан и снижение уровня преступности 

2 направление: Сокращение незаконного распространения и немедицинского 

потребления наркотиков 

Подпрограмма 

Профилактика 

правонарушений, 

противодействие 

незаконному 

обороту 

наркотиков, 

обеспечение 

безопасности и 

общественного 

порядка на 

территории 

муниципального 

образования 

Админист

ра 

ция 

Бейского 

района 

(юридичес

кий отдел 

совместно 

с главным 

специалис

том по 

контролю 

и работе с 

территори

235 45 45 50 50 50 475 



 

Бейский район на 

2025-2025 гг.» 

ями) 

  

-местный бюджет  235 45 45 50 50 50 475 

-республиканский 

бюджет 

 0 0 0 0 0 0 0 

1 направление: Снижение количества населения погибшего, травмированного в 

результате пожаров 

2 направление:    Предупреждение несчастных случаев на воде 

3 направление:   Развитие ЕДДС и обеспечение информированности населения для 

снижения рисков и смягчение последствий от чрезвычайных ситуаций 

Подпрограмма 

«Защита населения 

и территорий 

Бейского района го 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах на 2020-

2025 гг.» 

Админист

рация 

Бейского 

района 

(отдел ГО 

и ЧС) 

2983 3004 3004 4120 4120 4120 21351 

  

-местный бюджет  2705 2587 2587 4120 4120 4120 20239 

-республиканский 

бюджет 

 278 417 417 0 0 0 1112 

ИТОГО по 

программе 

 3258 3089 3089 4210 4210 4210 22066 

-местный бюджет 

 

 2980 2672 2672 4210 4210 4210 20954 

-республиканский 

бюджет 
 278 417 417 0 0 0 1112  

 

3. Механизм и срок реализации 

 

Срок реализации программы 6 лет (2020-2025 годы). 

Координацию и текущее управление программой осуществляет юридический отдел 

и отдел ГО и ЧС Администрации Бейского района. Работа программы предполагается на 

условиях софинансирования из федерального, республиканского бюджетов. 

          Реализация программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", либо в рамках заключения контрактов в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Ответственный исполнитель программы осуществляет: 

-нормативное, правовое и методическое обеспечение реализации Программы; 

-организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение 

целей и задач программы; 



 -мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

-координацию деятельности исполнителей в ходе реализации программы; 

-контроль за целевым использованием бюджетных средств. 

Общее руководство и исполнение подпрограммы осуществляют отделы при 

администрации Бейского района. Муниципальным заказчиком и контролирующим 

органом выступает Администрация Бейского района Республики Хакасия. 

В целях достижения более высоких результатов от реализации отдельных 

мероприятий Программы планируется привлечение по согласованию для комплексного 

взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной 

власти по Бейскому району, образовательных и иных организаций по выполнению 

совместных мероприятий Программы в рамках текущего финансирования указанных 

структур. 

 

4. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Ожидаемые конечные результаты указаны в каждой подпрограмме в соответствии с 

поставленными задачами. 

Результаты выполнения всех мероприятий приведет к  развитию экономического 

потенциала Бейского района. 

В процессе действия программы могут возникнуть различные риски  не зависящие 

от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные 

параметры муниципальной программы (подпрограммы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Обеспечение общественного 

порядка  и противодействие 

преступности в муниципальном 

образовании Бейский район на 

2020-2025 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Бейского 

района на 2020-2025 гг.» 

Паспорт подпрограммы 

Полное наименование 

подпрограммы 

 «О мерах по противодействию терроризму и 

экстремизму на территории Бейского района на 2020-

2025 гг.» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Администрация Бейского района 

Цель 

подпрограммы 

Усиление мер по защите населения, объектов 

первоочередной антитеррористической защиты, 

расположенных на территории района; своевременное 

предупреждение, террористической и экстремистской 

деятельности 

Задачи 

подпрограммы 

- реализация государственной политики в области 

борьбы с терроризмом в Российской Федерации и 

рекомендаций, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности, и 

создание эффективной системы государственного 

управления в кризисных ситуациях; 

- совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, а также предупреждение 

террористических и экстремистских проявлений; 

- повышение ответственности органов местного 

самоуправления за организацию и результаты борьбы 

с терроризмом и экстремизмом, более полное 

использование местного потенциала, ресурсов и 

возможностей; 

- укрепление технической оснащенности сил, 

привлекаемых для ликвидации террористических 

актов, и минимизации их последствий; 

- проведение воспитательной, пропагандистской 

работы с населением района, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности 



 

Показатели 

результативности 

подпрограммы 

2020 год: 

-проведение несанкционированных митингов, 

протестных выступлений-0 ед. 

-разработка паспортов безопасности социальных 

объектов (с нарастающим итогом)-55%; 

2021 год: 

-проведение несанкционированных митингов, 

протестных выступлений-0 ед. 

-разработка паспортов безопасности социальных 

объектов (с нарастающим итогом)-60%; 

2022 год- -проведение несанкционированных 

митингов, протестных выступлений-0 ед. 

-разработка паспортов безопасности социальных 

объектов (с нарастающим итогом)-70%; 

2023 год- -проведение несанкционированных 

митингов, протестных выступлений-0 ед. 

-разработка паспортов безопасности социальных 

объектов (с нарастающим итогом)-80%; 

2024 год- -проведение несанкционированных 

митингов, протестных выступлений-0 ед. 

-разработка паспортов безопасности социальных 

объектов (с нарастающим итогом)-90%; 

2025 год- -проведение несанкционированных 

митингов, протестных выступлений-0 ед. 

-разработка паспортов безопасности социальных 

объектов (с нарастающим итогом)-100% 

Срок и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2020 – 2025 годы 

Этапы не выделяются 

Объем финансирования 

подпрограммы 

 Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 

годы составляет  120 тыс. руб., из них - 2020 г. – 20 

тыс. руб., 2021 г. – 20 тыс. руб.,  2022 г. – 20 тыс. руб., 

2023 г. –20 тыс. руб., 2024 г. – 20 тыс. руб., 2025 г. – 20 

тыс. руб.,  

Ожидаемые   конечные 

результаты  

реализации 

подпрограммы 

- недопущение совершения несанкционированных 

митингов террористических  актов на территории 

района-0ед. 

- улучшение социальной защищенности общества и 

технической укрепленности  организаций и 

предприятий в случае возникновения 

террористической угрозы-100% 
  

                                            1. Характеристика проблемы 

  

  Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным  законом  от  

06.03.2006  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 

25.07.2002  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», указами 

Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116  «О мерах по противодействию 



 терроризму" и от 13.09.2004  № 1167  "О неотложных мерах по повышению 

эффективности борьбы с терроризмом». 

  Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем, что 

современная криминогенная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция 

к стабилизации обстановки в регионе Северного Кавказа, и в частности на территории 

Чечни, где террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные 

действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность организуется 

по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со 

значительным скоплением людей на всей территории России. Представители 

террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории 

России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения 

террористических актов.  

На территории муниципального образования Бейский район имеется один объект, 

который относится к категории повышенной опасности - склад взрывчатых материалов 

в ООО «Восточно-Бейский разрез». Данный объект находится в 5 км от с.Кирба и 40 км 

от районного центра с.Бея и предназначен для хранения взрывчатых материалов, 

используемых в производстве при разработке каменного угля. На данный объект 

составлен паспорт безопасности.    

Кроме этого имеются два объекта жизнеобеспечения – центральный водозабор 

ООО «Теплосервис» (на 01.01.2019 г. ООО «Теплоресурс») и Бейская центральная 

районная больница (на 01.01.2019 г. ГБУЗ «Бейская районная больница»).  

На территории Бейского района  33  объекта с массовым пребыванием людей (13 

школ, 4 детских сада, 2 лечебных учреждения, 11 культурно-досуговых объектов,   1 

учебные заведение, 2 другие объекты). На все дошкольные и учебные заведения 

составлены противодиверсионные паспорта, которые в настоящее время находятся на 

этапе согласования с надзорными органами. Все вышеперечисленные объекты могут 

быть избраны террористами в качестве объектов проведения террористических актов. 

Возможности реализации системы мер целевого противодействия терроризму и 

экстремизму, установление контроля над развитием криминальных процессов в районе 

предлагаются в представленной Программе.  

Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с 

терроризмом и проявлениями экстремизма затрагивает сферу деятельности многих 

представителей федеральных органов исполнительной власти в районе и органов 

местного самоуправления района. 

Реализация предложенных мер позволит значительно расширить потенциал 

механизма противодействия терроризму и экстремизму в целом, сделать более 

эффективной деятельность органов и иных субъектов, участвующих в противодействии 

терроризму и экстремизму, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, выработать 

современную упреждающую систему противодействия терроризму и экстремизму в 

районе. 

Основной целью подпрограммы является усиление мер по защите населения, 

объектов первоочередной антитеррористической защиты и организациях 

расположенных на территории района, от террористической угрозы, своевременное 

предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской 

деятельности. 

Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 

       - реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом в 

Российской Федерации и рекомендаций, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, 



 и создание эффективной системы государственного управления в 

кризисных ситуациях; 

       - совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений; 

       - повышение ответственности представителей исполнительных органов 

государственной власти района и органов местного самоуправления за организацию и 

результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом, более полное использование 

местного потенциала, ресурсов и возможностей; 

       - совершенствование систем технической защиты критически важных объектов и 

мест массового скопления людей, которые могут быть избраны террористами в качестве 

потенциальных целей преступных посягательств; 

       - проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, 

направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 

повышение бдительности. 

                   

2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполнитель 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

итог

о 

тыс. руб. 

Направление: Защита населения и объектов от террористической и экстремистской 

1.Организация 

комплексных 

проверок в сельских 

советах  

эффективности 

принимаемых мер, 

выполнения 

федерального 

законодательства в 

сфере 

предупреждения 

террористических 

актов 

Аппарат 

антитеррорис

тической 

комиссии 

района, отдел 

ГО и ЧС 

администраци

и района, 

ОМВД 

России по 

Бейскому 

району 

Финансирование не требуется  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Организация и 

проведение  

оперативно-

профилактических 

целевых 

мероприятий и 

специальных 

операций по 

предупреждению, 

выявлению и 

пресечению: 

-преступлений 

террористического 

характера; 

-незаконной 

ОМВД 

России по 

Бейскому 

району 

Финансирование не требуется  



 

деятельности 

религиозных 

центров и 

объединений 

граждан 

экстремистской 

направленности, в 

том числе 

действующих в 

молодежной среде; 

-незаконного 

производства и 

оборота 

сильнодействующих

, отравляющих, 

ядовитых и 

взрывчатых 

веществ, 

вооружения, 

взрывных устройств, 

оружия, 

боеприпасов 

3.Проведение 

проверок состояния 

антитеррористическ

ой защищенности  

объектов социально-

жилищно-

культурной сферы, 

энергетики, тепло-

водоснабжения; 

взрыво- и 

пожароопасных 

объектов, а также 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

Управление 

образования,  

УКМСиТ, 

ГБУЗ РХ 

“Бейская РБ”, 

отдел  

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

транспорта и 

связи, 

совместно с 

отделом ГО и 

ЧС 

администраци

и района, 

ОМВД 

России по 

Бейскому 

району 

Финансирование не требуется  

4.Издание 

методических 

рекомендаций, 

баннеров и памяток  

по 

профилактическим 

мерам 

антитеррористическ

ого характера, а 

также действиям 

при возникновении 

Администраци

я Бейского 

района  (отдел 

ГО и ЧС) 

20 20 20 20 20 20 120  



 

чрезвычайных 

ситуаций 

5.Районный смотр-

конкурс на лучший 

уголок 

антитеррористическ

ой безопасности; 

Конкурс рисунков 

по образовательным 

учреждениям 

Комиссия по 

подведению 

итогов 

смотра-

конкурса  

при 

администраци

и Бейского 

район 

 

0 0 0 0 0 0 0  

6.Разработка и 

реализация 

комплекса мер по 

распространению на 

телевидении, в 

других средствах 

массовой 

информации, 

информационно-

коммуникационных 

сетях общего 

пользования 

материалов по 

дискредитации 

экстремистских 

проявлений, 

пропаганде 

межкультурного и 

межрелигиозного 

диалога, 

уважительного 

отношения к 

мигрантам, 

информации о 

деятельности 

национальных 

объединений и 

религиозных 

организаций в части 

противодействия 

экстремизму и 

позитивного опыта, 

наработанного 

Российской 

Федерацией 

Аппарат 

антитеррорис

тической 

комиссии 

района, отдел 

СМИ, 

сельсоветы, 

ОМВД 

России по 

Бейскому 

району 

Финансирование не требуется  

7.Организация 

обеспечения 

антитеррористическ

ой деятельности, 

помощи по 

осуществлению мер 

Аппарат 

антитеррорис

тической 

комиссии 

района, 

администраци

0 0 0 0 0 0 0  

 

 

 

 



 

первоочередной 

антитеррористическ

ой защиты, 

проведение 

комплексных 

проверок в 

сельсоветах и 

поселковом округе 

района, проведение 

учений и тренировок 

с оперативными 

группами 

антикризисной 

деятельности, 

обеспечение 

деятельности 

аппарата 

антитеррористическ

ой комиссии 

и  района и 

сельсоветов 

8.Осуществление 

комплекса мер, 

направленных на 

усиление 

безопасности: 

- жилых 

многоквартирных 

домов, в том числе: 

техническое 

укрепление 

чердаков, подвалов, 

подъездов; 

- водозаборных 

узлов и иных 

объектов 

жизнеобеспечения; 

- учебных и 

дошкольных 

заведений, 

учреждений 

здравоохранения. 

Управление 

образования,  

УКМСиТ; 

администраци

и сельсоветов 

0 0 0 0 0 0 0  

9.Регулярное 

проведение 

семинаров с 

руководителями 

учебных, 

дошкольных и 

лечебных 

учреждений по 

вопросам 

организации 

системы 

антитеррористическ

ой защиты 

Управление 

образования,  

УКМСиТ,  

отдел ГО и 

ЧС 

администраци

я района,  

Отд. МВД 

России по 

Бейскому 

району 

 

Финансирование не требуется  



 

10.Уточнение 

перечня 

заброшенных зданий 

и помещений, 

расположенных на 

территории 

муниципальных 

образований. 

Своевременное 

информирование 

правоохранительных 

органов о фактах 

нахождения 

(проживания) на 

указанных объектах 

подозрительных 

лиц, предметов и 

вещей 

Администрац

ия 

сельсоветов, 

совместно с 

Отд.МВД 

России по 

Бейскому 

району 

 

Финансирование не требуется  

11.Эвакуация 

автотранспорта, 

находящегося в 

местах 

расположения 

объектов с 

массовым 

пребыванием людей, 

владельцы которого 

не установлены. 

Администрац

ия 

сельсоветов, 

совместно с 

Отд. МВД 

России по 

Бейскому 

району 

 

0 0 0 0 0 0 0  

12.Выявление через 

предприятия 

жилищно-

коммунального 

хозяйства лиц, 

сдающих жилые 

помещения в 

поднаем, и фактов 

проживания в 

жилых помещениях 

граждан без 

регистрации. 

Своевременное 

информирование 

правоохранительных 

органов обо всех 

иностранцах, 

выходцах из 

Северокавказского и 

иных нестабильных 

регионов, 

прибывших на 

территорию 

соответствующего 

муниципального 

Администрац

ии 

сельсоветов и 

хозяйствующ

их субъектов 

района, 

совместно с 

ОМВД 

России по 

Бейскому 

району, 

территориаль

ный пункт 

Управления 

Федеральной 

миграционно

й службы в 

Бейском 

районе 

Финансирование не требуется  



 

образования 

13.Исключение 

фактов незаконного 

использования 

иностранной 

рабочей силы. 

Обеспечение 

своевременного 

информирования 

правоохранительных 

органов о наличии  

бригад, в состав 

которых входят 

выходцы из 

Среднеазиатского и 

Северокавказского 

регионов 

Администрац

ии 

сельсоветов и  

хозяйствующ

их субъектов 

района, 

совместно с 

ОМВД 

России по 

Бейскому 

району, 

территориаль

ный пункт 

Управления 

Федеральной 

миграционно

й службы в 

Бейском 

районе 

Финансирование не требуется  

14.Корректировка 

планов действий по 

предупреждению 

угрозы 

террористического 

акта или 

чрезвычайной 

ситуации, а также 

ликвидации 

последствий их 

совершения.  

Администрац

ии 

сельсоветов,  

совместно с 

ОМВД 

России по 

Бейскому 

району  и  

отделом ГО и 

ЧС 

администраци

и района 

 

Финансирование не требуется  

15.Обеспечение 

сбора информации о 

прибывающих в 

район беженцах и 

вынужденных 

переселенцах, с 

последующей 

проверкой их на 

причастность к 

террористическим и 

экстремистским 

организациям, 

незаконным 

вооруженным 

формированиям 

ОМВД 

России по 

Бейскому 

району, 

территориаль

ный пункт 

Управления 

Федеральной 

миграционно

й службы в 

Бейском 

районе 

Финансирование не требуется  

16.Приобретение у 

населения незаконно 

хранящегося 

огнестрельного 

ОМВД 

России по 

Бейскому 

району 

0 0 0 0 0 0 0  



 

оружия, 

боеприпасов и 

взрывчатых веществ 

на возмездной 

основе 

ИТОГО по 

подпрограмме 

 20 20 20 20 20 20 120  

Местный бюджет  20 20 20 20 20 20 120  

 

5. Механизм и срок реализации 
 

Срок реализации подпрограммы 6 лет (2020-2025 годы) 

        Распорядителем финансовых средств, в зависимости от источника 

финансирования, являются: администрация района, администрации муниципальных 

образований сельских поселений района, организации района. Приобретение 

материальных средств осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Органы местного 

самоуправления сельсоветов разрабатывают и утверждают аналогичные муниципальные 

Программы (подпрограммы). 

        Общий контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация 

района, антитеррористическая комиссия района, которые уточняют показатели по 

программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей. 

Организация работ по контролю за выполнением Программы возлагается на аппарат 

антитеррористической комиссии района. 

        При отсутствии финансирования мероприятий Программы заказчик и 

исполнители вносят предложения об изменении сроков их реализации либо снятии их с 

контроля.           

    Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть освещены в 

средствах массовой информации, рассмотрены на заседаниях антитеррористической 

комиссии района. 

  

4. Оценка социально-экономической эффективности 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей, единица 

измерения 

Значение показателей по годам с нарастающим итогом 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Проведение 

несанкционированных 

митингов, протестных 

выступлений, ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Разработка паспортов 

безопасности 

социальных объектов 

(с нарастающим 

итогом), % 

50 50 55 60 70 80 90 100 

 

 

 
                             



                                                                                                                                 

                                                                                                                  

                                                                                         

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение общественного 

порядка  и противодействие 

преступности в муниципальном 

образовании Бейский район на 

2020-2025 годы» 

  

ПОДПРОГРАММА 

«Предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Бейском районе на 2020-2025 гг.» 

 

Паспорт подпрограммы 

Полное 

наименование  

подпрограммы 

 

 Предупреждение безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних в   Бейском районе на 2020-2025 гг. 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Бейского района Республики Хакасия. 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для выявления безнадзорных и 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних 

Задачи 

подпрограммы 

повышение эффективности предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Бейском районе; 

 -совершенствование системы предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 -проведение мероприятий, направленных на создание 

условий для снижения безнадзорности, беспризорности 

несовершеннолетних, сокращение числа совершаемых ими 

противоправных деяний,  обеспечение защиты их прав, 

свобод  и законных интересов. 

Показатели 

результативности 

подпрограммы 

Снижение уровня детской безнадзорности, беспризорности 

и уровня преступности, обеспечение защиты прав, свобод  и 

законных интересов детей и подростков (ежегодно), %.»: 

2020 год- 6 

2021 год- 6 

2022 год- 6 

2023 год- 6 

2024 год- 6 

2025 год- 6 

Срок и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы. 
Этапы не выделяются 



 

Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы 

составляет  120 тыс. руб., из них - 2020 г. – 20 тыс. руб., 

2021 г. – 20 тыс. руб.,  2022 г. – 20 тыс.руб., 2023 г. – 20 тыс. 

руб., 2024 г. – 20 тыс. руб., 2025 г. – 20 тыс. руб. 

Ожидаемые   

конечные результаты  

реализации 

подпрограммы 

-снижение уровня детской безнадзорности, беспризорности 

и уровня преступности, обеспечение защиты прав, свобод  и 

законных интересов детей и подростков к 2026 году на 36%  

 

1. Характеристика проблемы 

 

Многолетняя кризисная ситуация негативно отражается на подрастающем 

поколении, на их моральном и материальном состоянии. Низкое благосостояние 

населения, антиобщественное поведение взрослых, бесконтрольность, а в ряде случаев и 

жестокость родителей по отношению к детям привели к резкому росту безнадзорности 

среди несовершеннолетних, а также совершению ими различных правонарушений. 

На территории Бейского района за 9 месяцев 2019 года несовершеннолетними     

совершено 8 преступлений (АППГ 11, или 27,3 %), удельный вес составил 4,1 % , что 

ниже республиканского показателя на 1,4 %. 

В 2019 году увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений  - 3 

(АППГ-1 или 200%). 

Краж несовершеннолетними  в текущем году совершено 4 (АППГ-7, или 42,9%). 

Три преступления совершено  в группе несовершеннолетних или при их 

соучастии (АППГ 1,  или 200 %). Ранее совершавшими преступления-3 (АППГ 2 или 50 

%), в том числе ранее судимыми 0 (АППГ 1, или 100 %). В  возрасте 14-15 лет 2 

подросток (АППГ-2,  или 0%), в возрасте 16-17 лет 16-17лет 7 подростков (АППГ 7, -

0%).Учащихся школ -4, учащимися ПУ 3 подростка, незанятые 3 подростка. 

По-прежнему основной причиной совершения общественно-опасных деяний 

является проблема семейного неблагополучия. В основном это семьи, в которых 

родители злоупотребляют спиртными напитками (80 %), не занимаются воспитанием 

детей,  не несут ответственность за их дальнейшую судьбу. Дети, воспитывающиеся в 

неблагополучных семьях, чаще всего становятся правонарушителями, имея перед собой 

пример своих родителей.  

Проблема семейного неблагополучия может решаться только комплексным 

подходом и совместными усилиями органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во взаимодействии с 

общественными силами на основе достаточного законодательного, информационного, 

методического, финансового обеспечения. Необходимо развивать систему учреждений 

социального обслуживания семей и детей.    

 На путь совершения противоправных деяний подростков провоцирует 

безнадзорность и бесконтрольность со стороны родителей, либо лиц, их заменяющих, и 

растущее равнодушие взрослых к судьбам несовершеннолетних. 

Таким образом, на криминальную ситуацию в районе будут продолжать 

оказывать воздействие такие негативные факторы, как безработица, низкие доходы 

населения,  невозможность для детей из малообеспеченных семей получить 

необходимое среднее и высшее образование в связи с его переходом на коммерческую 

основу.  



 Все это ведёт к незанятости несовершеннолетних, вызывает у них 

чувство безысходности, которое, в свою очередь, порождает негативные эмоции, 

желание уйти с помощью алкоголя и наркотических веществ от действительности.  

Главной задачей органов, занимающихся профилактикой безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по-прежнему остаётся социальная реабилитация 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание психолого-

педагогической, юридической, социальной помощи несовершеннолетним и их 

родителям. 

В связи с этим к решению данной проблемы должны привлекаться различные 

специалисты: психологи, педагоги, социальные работники и др. 

Проблемы, возникающие с ростом безнадзорности и правонарушениями 

несовершеннолетних, требуют комплексного решения. 

В связи с этим необходимо обеспечить полноценную работу по раннему 

выявлению опасных ситуаций в семье ребенка, по выявлению среди 

несовершеннолетних лиц, склонных к совершению правонарушений.  

Целью подпрограммы является создание условий для выявления безнадзорных и 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо выполнить следующие задачи: 

-усовершенствование правовых, организационных, финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие учреждений профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних;  

-предупреждение детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-оказание психолого-педагогической, юридической, социальной помощи 

несовершеннолетним и их родителям; 

-отдых и оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства. 

 

2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение  

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполнител

ь 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

итог

о 

тыс. руб. 

Направление: Создание условий для выявления безнадзорных детей и предупреждение 

правонарушений несовершеннолетних 

1.Провести 

координационные 

совещания по 

проблемным 

вопросам 

 профилактики  

 безнадзорности , 

наркомании  и  

 правонарушений  

совместно со 

службами системы 

 профилактики . 

КДН и ЗП Финансирование не требуется  

2.Обеспечить КДН и ЗП 20 20 20 20 20 20 120 



 

оказание 

экстренной 

помощи в 

прохождении 

медицинской 

комиссии при 

устройстве на 

работу, 

кодирование от 

алкогольной 

зависимости, 

оформлении 

различных 

документов и т.д. 

3.Провести 

месячники по 

предупреждению 

асоциальных 

явлений в 

подростковой 

среде в 

образовательных 

учреждениях 

района, а также 

недели правовых 

знаний и «Дни 

права» для 

учащихся (с 

приглашением 

специалистов). 

КДН и ЗП,  

ГДН, 

УО 

Финансирование не требуется  

4.Посетить  с 

подростками, 

состоящими на 

учете в КДН и ЗП, 

ГДН с 

проф.ориентацион

ной целью: 

-«Ярмарки 

вакансий» 

КДН и ЗП, 

ГДН Отд. 

МВД 

России по 

Бейскому 

району 

0 0 0 0 0 0 0 

5.Организовать и 

провести: 

-Рейдовые 

мероприятия в 

вечернее время по 

местам скопления 

молодежи,  

проверять по месту 

жительства 

подростков, 

 

 

 

КДН и ЗП,  

ГДН, 

УО 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 



 

состоящих на 

учете в КДН  и ЗП, 

относящихся к 

«группе риска», 

проверку 

организации 

досуговой 

деятельности в 

сельских 

поселениях. 

-Проверку условий 

воспитания, 

обучения, 

содержания 

несовершеннолетн

их, обращения с 

ними  в 

образовательных 

учреждениях 

района, а также 

рейды  по 

выявлению 

неблагополучных 

семей, детей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении, 

оказанию им 

необходимой 

социальной 

помощи. 

-Экстренные 

рейды по 

сообщениям 

граждан 

 

 

 

 

 

КДН и ЗП 

6.Освещать работу 

Комиссии по 

делам 

 несовершеннолетн

их  и защите их 

прав в средствах 

массовой 

информации 

(районная газета, 

телевидение) 

КДН и ЗП Финансирование не требуется  

7.Содействовать в 

организации и 

проведении 

КДН и ЗП 0 0 0 0 0 0 0 



 

тематических 

бесед, диспутов и 

лекций для 

подростков по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни.  

8.Изготовление 

листовок, 

наглядной 

агитации, 

информационных 

буклетов. 

КДН и ЗП 0 0 0 0 0 0 0 

9.Повышение 

квалификации 

специалистов 

субъектов системы 

профилактики 

УКМСиТ 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО  20 20 20 20 20 20 120 

Местный бюджет  20 20 20 20 20 20 120 

 

3.Механизм и срок реализации подпрограммы  

 

Срок реализации подпрограммы 6 лет (2020-2025 годы). 

К участию в реализации программы привлекаются субъекты по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Бейском районе, 

администрация Бейского района, учреждения и организации.   

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Бейского района заказчик, совместно с администрацией Бейского района осуществляют 

контроль за сроками выполнения мероприятий подпрограммы, целевым расходованием 

выделенных финансовых средств и эффективностью их использования. 

 

4. Оценка социально-экономической эффективности  

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

показателей, единица 

измерения 

Значение показателей по годам с нарастающим итогом 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Снижение количества 

преступлений 

совершивших 

несовершеннолетними 

гражданами, ед. 

12 11 10 9 8 7 6 5 

2 Снижение уровня 

детской безнадзорности, 

беспризорности и 

уровня преступности, 

обеспечение защиты 

6 6 6 6 6 6 6 6 



 

прав, свобод  и 

законных интересов 

детей и подростков, % 

3 Количество 

проведенных комиссий  

24 24 25 25 25 25 25 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Обеспечение общественного 

порядка  и противодействие 

преступности в муниципальном 

образовании Бейский район на 

2020-2025 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту наркотиков, 

обеспечение безопасности  и  общественного порядка на территории муниципального 

образования Бейский район  на 2020-2025 гг.» 

 

Паспорт подпрограммы 

Полное наименование 

подпрограммы 

«рофилактика правонарушений, противодействие 

незаконному обороту наркотиков, обеспечение 

безопасности  и  общественного порядка на территории 

муниципального образования Бейский район  на 2020-

2025 гг.» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Бейского района Республики Хакасия 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение безопасности граждан на территории 

муниципального образования Бейский район 

Задачи 

подпрограммы 

- снижение уровня преступности на территории 

муниципального образования Бейский района;  

- воссоздание системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной, прежде всего, на 

активизацию борьбы: с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией; преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних; незаконной 

миграцией; ресоциализацией лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы; 

- совершенствование нормативной правовой базы 

муниципального образования по профилактике 

правонарушений; 

- активизация  участия и улучшение координации 

деятельности органов местного самоуправления с 

деятельностью органов власти Республики Хакасия в 

предупреждении правонарушений на территории 

муниципального образования Бейский район; 

- вовлечение в предупреждение правонарушений 

предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, а также общественных организаций; 

- повышение правовой культуры, снижение правового 

нигилизма населения, создание системы стимулов для 

ведения законопослушного образа жизни; 

- повышение оперативности реагирования на заявления 



 

и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил 

правопорядка  и технических средств контроля за 

ситуацией в 

 общественных местах; 

- оптимизация работы по предупреждению и 

профилактике правонарушений, совершаемых на улицах 

и в общественных местах; 

-обеспечение координации взаимодействия всех 

субъектов профилактики наркомании; 

 -проведение оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотических средств 

Показатели 

результативности 

подпрограммы 

Уменьшение количества зарегистрированных 

преступлений, %: 

2020 год - на 2%; 2021 год - на 2%; 2022 год - на 2%; 

2023 год - на 2%; 2024 год - на 2%; 2025 год - на 2%; 

Количество подготовленных информационных статей по 

вопросам профилактики правонарушений, наркомании, 

алкоголизма, токсикомании всеми органами 

профилактики, ед.: 

 2020 год – не менее 5;  2021 год - не менее 5; 2022 год - 

не менее 5; 2023 год - не менее 5; 2024 год - не менее 5; 

2025 год - не менее 5; 

Проведение кинолекториев по профилактике 

правонарушений среди детей и подростков, ед.: 

2020 год – не менее 8;  2021 год - не менее 8; 2022 год - 

не менее 8; 2023 год - не менее 8; 2024 год - не менее 8; 

2025 год - не менее 8; 

Увеличение количества участников (общественников) в 

работе правоохранительной направленности (ДНД, 

внештатные сотрудники и др.), чел.: 

2020 год – не менее 80;  2021 год - не менее 83; 2022 год 

- не менее 85; 2023 год - не менее 87; 2024 год - не менее 

90; 2025 год - не менее 95; 

 Количество выявленных преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, ед.: 

2020 год – не менее 80;  2021 год - не менее 83; 2022 год 

- не менее 85; 2023 год - не менее 87; 2024 год - не менее 

90; 2025 год - не менее 95 

Срок и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы. 

Этапы не выделяются 

Объем финансирования 

подпрограммы 

Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 

годы составляет  475,0 тыс. руб., из них - 2020 г. – 235 

тыс. руб., 2021 г. – 45 тыс. руб.,  2022 г. – 45 тыс.руб., 

2023 г. – 50 тыс. руб., 2024 г. – 50 тыс. руб., 2025 г. –50 

тыс. руб. 

Ожидаемые   конечные Уменьшения общего числа совершаемых преступлений 



 

результаты  

реализации 

подпрограммы 

на территории Бейского района к 2026 году до 12%. 

 

1. Характеристика проблемы 

 

По итогам 6 месяцев 2019 года отмечается снижение количества 

зарегистрированных преступлений на 4,3% (со 184 до 176). Раскрыто преступлений 

меньше на 10,9% (со 147 до 131), остаток нераскрытых преступлений снижен на 33,3 % 

(с 33 до 22). Общая эффективность раскрытия преступлений выросла на 3,9% и 

составила 85,6%. 

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось 

на 21,4% (с 28 до 22), однако на 26,9% снижены результаты раскрытия указанной 

категории преступлений (с 26 до 19). Эффективность раскрытия данной категории 

преступлений снизилась на 7,1% и составила 82,6%. 

Количество раскрытых преступлений прошлых лет осталось на уровне 

аналогичного периода прошлого года - 2. 

При общем снижении нагрузки, доля участия подразделений в установлении лиц, 

совершивших преступления, выглядит следующим образом: наблюдается увеличение 

доли участия службы ОУУПиПДН на 11,1% (с 27 до 30), ННК на 7,1% (с 14 до 15), ОУР 

на 12,9% (с 70 до 79). На уровне прошлого года осталась доля участия таких 

подразделений как: СО - 2, ГД - 1, НЭБиПК - 5. Не имеют результатов в данном 

направлении деятельности сотрудники МП, ПДН. 

Анализируя структуру зарегистрированных за 6 месяцев 2019 года на территории 

района преступлений, необходимо отметить, что произошел рост совершения 

преступлений, связанных с хищением скота, на 25% (с 8 до 10), преступлений против 

жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, таких как: угроза 

убийством на 71,4% (с 7 до 12), изнасилование на 100% (с 1 до 2). Снизилось число 

преступлений, направленных против личности, таких как: умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью на 71,4% (с 7 до 2), побои на 100% (с 1 до 0). 

По-прежнему основную долю из массива зарегистрированных преступлений 

составляют преступления имущественного характера. Произошло снижение совершения 

следующих имущественных преступлений: кражи на 1,6% (с 62 до 61), в том числе 

сотовых телефонов на 25% (с 8 до 6), грабежи на 66,7% (с 3 до 1), но увеличилось число 

зарегистрированных преступлений по фактам краж с незаконным проникновением на 

21,4% (с 14 до 17), мошенничеств на 100% (с 3 до 6), угонов на 33,3% (с 3 до 4). 

Увеличилось число таких преступлений, как: фиктивная регистрация граждан на 50% (с 

2 до 3), а также количество выявленных преступлений по фактам незаконного оборота 

наркотических средств на 17,6%(с 17 до 20), а также сбыт наркотических средств на 

100% (с 1 до 2). Снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия на 50% (с 6 до 3), в том числе количество фактов 

незаконного хранения огнестрельного оружия на 40% (с 5 до 3). 

Существенную проблему представляет увеличение на 100% (с 3 до 6) 

количества мошеннических действий, связанных с использованием сети 

Интернет, средств сотовой связи, дистанционного банковского 

обслуживания и безналичным денежным оборотом. При этом раскрыто 4 

преступления данной категории (АШИ 1). 

— Наблюдается снижение числа преступлений по фактам управления 



 транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения лицами, 

ранее подвергнутыми административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ), на 

59,1% (с 22 до 9). 

По итогам 6 месяцев 2019 года эффективность выявления 

преступлений экономической направленности осталось на уровне прошлого 

года (2). 

Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

выявлено больше на 9,5 % (с 21 до 23), при этом тяжких и особо тяжких на 

25% больше (с 8 до 10). Выявлено меньше на 66,7% (с 3 до 1) преступлений 

по фактам содержания притона для потребления наркотических средств. 

За анализируемый период текущего года произошло снижение 

регистрации групповых преступлений на 57,1% (с 7 до 3), преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 33,3% (с 60 до 40). В 

состоянии наркотического опьянения в анализируемом периоде 

преступления не совершались. 

Меньше на К5% (со 100 до 85)" совершено преступлении лицами, ранее 

совершавшими преступления, на 24,4% (с 45 до 34) ранее судимыми 

лицами, в том числе лицами, состоящими под административным 

надзором, совершено преступлений меньше на 44,4% (с 9 до 5) по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество 

преступлений, совершенных на бытовой почве, также осталось на уровне 

прошлого года - 10, из них тяжких и особо тяжких преступлений 

зарегистрировано меньше на 66,7% (с 3 до 1). 

 Зарегистрировано меньше на 35,3% (с 34 до 22), преступлений, 

совершенных в общественных местах на территории района, в том числе 

совершенных на улицах преступлений меньше на 51,6% (с 31 до 15), из 

них число тяжких и особо тяжких преступлений осталось на уровне 

аналогичного периода прошлого года - 1. По категориям на улицах и в 

иных общественных местах были совершены: 4 кражи, 1 преступление, 

связанное с незаконным оборотом наркотиков. 

Характеризуя социально-криминологическую структуру 

преступности, необходимо отметить, что наблюдается снижение числа 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 70% (с 10 до 3). 

Основными причинами преступности являются нестабильность общества,  

правовой нигилизм, снижение социальных и правовых гарантий, потери многими 

гражданами жизненных  перспектив, особенно молодежью. 

Прогнозная оценка развития криминальной ситуации позволяет сделать вывод, о 

том, что общее количество преступлений, ожидаемых в 2026 году, будет формироваться 

в основном за счет наиболее распространенных видов преступлений таких, как 

имущественные, преступления, связанные с кражами, незаконным оборотом наркотиков 

и преступными посягательствами на жизнь и здоровье граждан. 

В числе факторов, негативно отражающихся на состоянии и структуре 

преступности, будут, как и прежде, доминировать такие, как сокращение занятости 

населения, низкий жизненный уровень и недостаточная социальная защищённость 

значительной части граждан, продолжающееся расслоение населения по доходам.  

Складывающееся социально-экономическое положение на селе обусловливает 

сохранение основных негативных тенденций развития криминальной ситуации. Не 

снизится количество таких преступлений, как кражи, в том числе скота, 

сельхозпродукции,  цветных металлов и черных металлов. 



 Продолжающееся ухудшение материального положения  граждан, 

сокращение рабочих мест и другие негативные факторы социально - экономического 

характера будут стимулировать рост рецидивной преступности. Не снизится 

актуальность преступности, связанной с состоянием алкогольного или наркотического 

опьянения, дальнейшего пополнения преступной среды из числа лиц, не имеющих 

постоянного источника дохода и безработных. 

Изложенное предполагает дальнейшее более действенное осуществление 

комплексных мероприятий, обеспеченных финансовыми средствами и ресурсами, по 

укреплению правопорядка и борьбе с преступностью на территории Бейского района. 

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности граждан на территории 

муниципального образования Бейский район. 

Для достижения цели требуется выполнение следующих задач: 

 -снижение уровня преступности на территории муниципального образования;  

-воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, 

прежде всего, на активизацию борьбы: с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; незаконной 

миграцией; ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

-совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования по 

профилактике правонарушений; 

- активизация  участия и улучшение координации деятельности органов местного 

самоуправления с деятельностью органов власти Республики Хакасия в 

предупреждении правонарушений на территории муниципального образования Бейский 

район; 

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; 

- повышение правовой культуры, снижение правового нигилизма населения, 

создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушении за счет наращивания сил правопорядка  и технических средств 

контроля за ситуацией в 

 общественных местах; 

-оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах и в общественных местах; 

-выявление и устранение причин, способствующих совершению правонарушений. 

МВКПП поддерживает и поощряет деятельность организаций, учреждений и 

предприятий всех форм собственности по возрождению традиционных и созданию 

новых общественных структур профилактической направленности, участию в 

профилактике правонарушений, стимулирует формирование системы общественных 

объединений, создаваемых на добровольной основе для: 

- непосредственного участия в профилактике правонарушений; 

- охраны людей и защиты их жизни, здоровья, чести и достоинства; 

- охраны помещений и защиты собственности; 

- охраны правопорядка; 

- разработки рекомендаций, консультирования граждан, оказания им иной 

помощи, позволяющей избежать опасности стать жертвой правонарушения; 

- оказания поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений; 

- распространения знаний о приемах и способах самозащиты, обучения граждан 

этим приемам, а также правилам и навыкам взаимодействия с правоохранительными 

органами; 



 - осуществления общественного контроля за деятельностью 

государственных органов по обеспечению безопасности населения, защиты прав и 

интересов лиц, пострадавших от правонарушений. 

 

2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение  

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполнител

ь 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

итог

о 

тыс. руб. 

Направление: Обеспечение безопасности граждан и снижение уровня преступности 

Организация работы 

МВКПП по  

координации 

выполнения 

программных 

мероприятий и 

межведомственному 

взаимодействию 

субъектов 

профилактики 

 

председател

ь МВКПП 

0 0 0 0 0 0 0 

Обеспечение 

своевременного 

информирования 

субъектов 

профилактики и 

Отд. МВД о лицах, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы  

 

администрац

ии  

сельсоветов 

0 0 0 0 0 0 0 

Реализация 

комплексных мер по 

стимулированию 

участия населения в 

деятельности 

общественных 

организаций 

правоохранительной 

направленности в 

форме 

добровольных 

народных дружин 

администрац

ии 

сельсоветов, 

МВКПП 

15 15 15 15 15 15 90 

Информирование 

КДН и ЗП о 

несовершеннолетни

х, допускающих 

немедицинское 

потребление 

наркотических 

средств, 

психотропных 

ЦРБ  

(по 

согласовани

ю) 

0 0 0 0 0 0 0 



 

веществ и  

причастных к их 

незаконному 

обороту  

Проведение 

кинолекториев по 

профилактике 

правонарушений 

среди детей и 

подростков 

УКМСиТ, 

УО, Отд 

МВД России 

по Бейскому 

району  

(по 

согласованию), 

КДН и ЗП 

0 0 0 0 0 0 0 

Проведение 

мероприятий по 

предупреждению  

правонарушений в 

жилых помещениях, 

на прилегающих 

территориях, на 

улицах и других 

общественных 

местах, в т.ч в форме 

общественных 

пунктов охраны 

правопорядка. 

главы 

сельсоветов, 

Отд МВД 

России по 

Бейскому 

району  

(по 

согласованию), 

администрация 

Бейского 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

Участие 

общественности в 

деятельности 

формирований 

правоохранительной 

направленности, 

ДНД, внештатных 

сотрудников 

полиции 

администрац

ии  

сельсоветов, 

МВКПП, 

Отд МВД 

России по 

Бейскому 

району  

(по 

согласовани

ю) 

0 0 0 0 0 0 0 

Информирование 

граждан о способах 

и средствах 

правомерной 

защиты от 

преступных и иных 

посягательств путем 

проведения 

соответствующей 

разъяснительной 

работы в средствах 

массовой 

информации 

Отд МВД 

России по 

Бейскому 

району  

(по 

согласовани

ю) 

 

0 0 0 0 0 0 0 

Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

УСПН 

(по 

согласовани

ю), УО 

0 0 0 0 0 0 0 



 

несовершеннолетни

х, относящихся к 

«группе риска» на 

базе 

оздоровительных 

учреждений 

Республики Хакасия 

и Бейского района 

Проведение 

мероприятий по 

временной 

занятости 

неорганизованных 

детей, подростков, 

молодежи, в том 

числе состоящих на 

профилактическом 

учете в Отд. МВД, 

по месту жительства 

в каникулярное 

время 

администрац

ии  

сельсоветов, 

ЦЗН  

(по 

согласовани

ю), 

КДН и ЗП 

0 0 0 0 0 0 0 

Проведение 

профессионально–

ориентационной 

работы в 

образовательных 

учреждениях, 

оказание содействия 

в трудоустройстве 

несовершеннолетни

х, состоящих на 

различных видах 

учета 

ЦЗН 

(по 

согласовани

ю), 

администрац

ии  

сельсоветов, 

УО 

0 0 0 0 0 0 0 

Проведение 

семинаров, лекций 

для обучающихся в 

образовательных 

учреждениях всех 

типов и видов по 

профилактике и 

борьбе с 

незаконным 

оборотом и 

употреблением 

наркотиков, 

пьянством и 

алкоголизмом. 

КДН и ЗП, 

УО, 

УКМСиТ,  

ГБУЗ БРБ 

(по 

согласовани

ю), Отд. 

МВД России 

по Бейскому 

району 

(по 

согласовани

ю). 

0 0 0 0 0 0 0 

Проведение 

межведомственных 

профилактических 

мероприятий (по 

отдельному плану) 

КДН и ЗП, 

Отд. МВД 

России по 

Бейскому 

району 

(по 

0 0 0 0 0 0 0 



 

согласованию), 

УСПН 

(по 

согласованию), 

УКМС и Т, УО

Проведение 

мероприятия по 

оказанию 

содействия  

родителям детей и 

подростков группы 

риска, состоящих на 

внутришкольном 

учете и учете ГДН в 

организации их 

досуговой занятости 

УО, КДН и 

ЗП, Отд. 

МВД России 

по Бейскому 

району  

(по 

согласованию), 

УКМСиТ 

0 0 0 0 0 0 0 

Организация 

деятельности по 

работе с 

подростками и 

молодежью на 

территории 

поселений 

УКМСиТ, 

УО 

0 0 0 0 0 0 0 

Информирование 

граждан о действиях 

при угрозе 

возникновения 

террористических 

актов в местах 

массового 

пребывания 

администрац

ия  Бейского 

района, 

управление 

ГО и ЧС, 

Отд. МВД 

России по 

Бейскому 

району  

 (по 

согласовани

ю) 

0 0 0 0 0 0 0 

Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

защищенности 

муниципальных 

объектов от 

возможных  

террористических 

посягательств, 

минимизации и 

ликвидации 

последствий 

террористических 

актов, 

осуществление 

контроля за 

реализацией этих 

мер 

Отд. МВД 

России по 

Бейскому 

району  

 (по 

согласованию), 

управление 

ГО и ЧС 

0 0 0 0 0 0 0 



 

Проведение отчетов 

УУМ и 

представителей 

органов местного 

самоуправления  

перед населением 

административных 

участков, 

коллективами 

предприятий, 

учреждений, 

организаций 

Отд. МВД 

России по 

Бейскому 

району  

 (по 

согласовани

ю), 

администрац

ии 

сельсоветов 

0 0 0 0 0 0 0 

Организация работы 

по оказанию 

поддержки 

гражданам, 

нуждающимся в 

материальной 

помощи, в связи с 

изготовлением 

фотографий и 

оплаты госпошлины 

за выдаваемый 

паспорт гражданина 

РФ 

Администра

ция  

Бейского 

района, 

администрац

ии  

сельсоветов,  

10 10 10 10 10 10 60 

Осуществление 

взаимодействия по 

вопросам контроля 

за поведением 

осужденных без 

изоляции от 

общества 

УИИ№ 4 

(по 

согласовани

ю), 

администрац

ии    

сельсоветов, 

Отд МВД 

России по 

Бейскому 

району  

(по 

согласовани

ю) 

0 0 0 0 0 0 0 

Организация 

ведения единого 

банка данных о 

детях и семьях 

группы риска, а 

также нуждающихся 

в социальной 

помощи и медико-

психологической 

поддержке 

КДНиЗП,  

УСПН 

(по 

согласовани

ю), Отд 

МВД России 

по Бейскому 

району  

(по 

согласованию), 

УКМСиТ, УО,  

ЦРБ 

(по 

согласованию) 

0 0 0 0 0 0 0 



 

Проведение 

мероприятий по 

информированию 

граждан о способах 

и средствах 

правомерной 

защиты от 

преступных и иных 

посягательств путем 

проведения 

соответствующей 

разъяснительной 

работы в средствах 

массовой 

информации 

Отд МВД 

России по 

Бейскому 

району  

 (по 

согласовани

ю) 

0 0 0 0 0 0 0 

Публикации 

тематических статей 

по проблемам 

подростковой 

преступности, 

наркомании и 

токсикомании среди 

молодежи, детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Администра

ция  

Бейского 

района, 

КДНиЗП, 

УО,  

УКМСиТ , 

Отд МВД 

России по 

Бейскому 

району  

(по 

согласовани

ю) 

0 0 0 0 0 0 0 

Организация через 

СМИ  пропаганды 

патриотизма, 

здорового образа 

жизни подростков и 

молодежи, их 

ориентацию на 

духовные ценности 

Администра

ция  

Бейского 

района, 

КДНиЗП, 

УКМСиТ 

УО, Отд 

МВД России 

по Бейскому 

району  

(по 

согласовани

ю) 

0 0 0 0 0 0 0 

Обеспечение 

народной дружины 

и внештатных 

сотрудников 

жилетами, 

жетонами, 

документами по их 

общественной 

деятельности 

Аппарат 

антитеррори

стической 

комиссии 

района 

администрац

ии  района 

20 0 0 0 0 0 20 

Единовременное 

материальное 

Аппарат 

антитеррори

0 0 0 0 0 0 0 



 

стимулирование 

деятельности членов 

народной дружины  

стической 

комиссии 

района 

администрац

ии  района 

Приобретение и 

установка 

видеокамер в местах 

массового 

пребывания 

населения 

Администра

ция 

Бейского 

района 

(юридически

й отдел) 

150 0 0 0 0 0 150 

Приобретение 

-ядохимикатов  

для уничтожения 

очагов 

дикорастущей 

конопли 

- баннеров,  

- канц.товаров 

-бензиновых 

триммеров 

Главный 

специалист 

по работе с 

территориям

и 

администрац

ии района 

40 20 20 25 25 25 155 

Проведение в 

общеобразовательн

ых учреждениях и в 

образовательном 

учреждении 

профессионального 

образования 

тестирование 

учащихся на 

потребление 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

УО, 

муниципальн

ые 

бюджетные  

общеобразов

ательные 

учреждения 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

Проведение 

культурно-массовых 

спортивных 

мероприятий, 

конкурсов и акций 

антинаркотической 

направленности 

пропагандирующее 

здоровый образ 

жизни 

Главный 

специалист 

по работе с 

территориям

и 

администрац

ии Бейского 

района 

совместно с  

общ. орг. 

Российским 

Красным 

Крестом 

0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО  235 45 45 50 50 50 475 

Местный бюджет  235 45 45 50 50 50 475 
 

3. Механизм  и срок реализации подпрограммы  

 



 Срок реализации подпрограммы 6 лет (2020-2025 годы). 

Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений возлагается 

на МВКПП. 

Решения, принимаемые МВКПП и утвержденные главой Бейского района, 

обязательны для исполнения субъектами профилактики . 

В рамках МВКПП могут создаваться рабочие комиссии по отдельным 

направлениям деятельности или для решения конкретной проблемы в сфере 

профилактики правонарушений. 

В субъектах профилактики на внештатной основе могут создаваться рабочие 

группы (оперативные штабы) по взаимодействию с МВКПП и координации выполнения 

программных мероприятий и реализацией принимаемых на МВКПП решений, в части 

их касающейся. 

К участию в работе МВКПП могут приглашаться с их согласия представители 

судебных органов. 

К полномочиям МВКПП относятся: 

-проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений с 

последующей выработкой рекомендаций субъектам профилактики; 

-контроль за разработкой проектов долгосрочных муниципальных комплексных 

программ по профилактике правонарушений, контроль за их выполнением, целевым 

использованием выделенных денежных средств; 

-предоставление администрации Бейского района, информации о состоянии 

профилактической деятельности, внесение предложений по повышению её 

эффективности; 

-организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по вопросам 

предупреждения правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их 

совершению; 

-координация деятельности субъектов профилактики. 

Координацию и текущее управление подпрограммой осуществляет юридический 

отдел Администрации Бейского района. Работа подпрограммы предполагается из 

местного бюджета, а так же из внебюджетных источников. 

          Реализация подпрограммы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", либо в рамках заключения контрактов в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4. Оценка социально-экономической  эффективности 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

показателей, единица 

измерения 

Значение показателей по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Уменьшения общего 

числа совершаемых 

преступлений на 

территории Бейского 

района к 2026 году, ед. 

342 336 329 323 316 310 304 298 

2 в том числе: 

-тяжкие преступления 

 

48 

 

47 

 

46 

 

45 

 

44 

 

43 
 

42 

 

41 



 

-бытовые преступления 

-рецидивные 

преступления, ед. 

27 

79 

27 

78 

26 

76 

26 

75 

25 

74 

25 

72 
24 

71 

24 

69 

3 Уменьшение очагов 

дикорастущей конопли 

35 38 35 34 32 30 30 28 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Обеспечение общественного 

порядка  и противодействие 

преступности в муниципальном 

образовании Бейский район на 

2020-2025 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Защита населения и территорий Бейского района от чрезвычайных ситуации, 

обеспечение пожарной безопасности и 

 безопасности на водных объектах на 2020-2025 гг.» 

 

Паспорт подпрограммы 

Полное наименование 

подпрограммы           

Защита населения и территорий Бейского района от 

чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной 

безопасности и  безопасности на водных объектах на 

2020-2025 гг. 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Администрация Бейского района Республики Хакасия 

Цель 

подпрограммы 

Минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах  

 

Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и происшествий на 

водных объектах; 

2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и 

средств Бейского района; 

3. Поддержания в постоянной готовности и 

реконструкция региональной системы оповещения 

населения республики; 

создание и обеспечение современной эффективной 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб 

Показатели 

результативности 

подпрограммы 

Количество проведенных проверок электронных 

паспортов безопасности территории Бейского района, 

ед.; 

2020 год - 17; 

2021 год - 19; 

2022 год - 19; 

2023 год- 20; 

2024 год- 20; 

2025 год- 21 

Количество созданных общественных спасательных 



 

постов, ед. 

2020 год - 3; 

2021 год - 3; 

2022 год - 3; 

2023 год- 3; 

2024 год- 3; 

2025 год- 3 

Количество обученных специалистов республиканской 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

(% от запланированных): 

2020 год - 100; 

2021 год - 100; 

2022 год - 100; 

2023 год- 100; 

2024 год- 100; 

2025 год- 100 

Охват населения, оповещаемого системой оповещения, 

%:       2020 год -  98; 

2021 год - 98; 

2022 год - 98; 

2023 год- 100; 

2024 год- 100; 

2025 год- 100 

Срок и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы. Этапы не выделяются 

Объем финансирования 

подпрограммы 

 Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 

годы составляет  3500 тыс. руб., из них - 2020 г. – 2983 

тыс. руб., 2021 г. – 500 тыс. руб.,  2022 г. – 500 тыс. руб., 

2023 г. – 500 тыс. руб., 2024 г. – 500 тыс. руб., 2025 г. – 

800,0 тыс. руб.,  

Ожидаемые   конечные 

результаты  

реализации 

подпрограммы 

Количество обученных специалистов республиканской 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций-

100%;  

Количество созданных общественных спасательных 

постов, 3 ед.; 

Охват населения, оповещаемого региональной системой 

оповещения 100% 
 

1. Характеристика проблемы 

 

Муниципальное образование Бейский район расположено в юго-восточной части 

Республики Хакасия в водоразделе рек Енисея и Абакана.  

Общая протяженность административной границы Бейского района составляет 489 

км, общая площадь земель – 4536 кв.км. 

Общая численность населения в районе на 01.01.2019 года 17 272 человека. 



  В состав Бейского района входят 8 муниципальных образований поселений, 28 

населенных пунктов. 

На территории Бейского района имеется более  10 малых рек и более 40 озер с 

зеркалом площадью свыше 5 гектар. 

Привлекательная особенность нашей земли – реки и озера, которые используются 

для отдыха и рыбной ловли. Некоторые озера из-за малого содержания кальция 

используются как лечебные, этим они отличаются от большинства минеральных 

водоемов юга Красноярского края и Хакасии. Наибольшей популярностью пользуются 

такие озера как «Подгорное», «Утиное», «Черное», «Сосновое», «Красное», «Худжур». 

Доступность водоемов и не всегда достаточный контроль органов местного 

самоуправления и водопользователей за прибрежной полосой, используемой для отдыха 

и занятий спортом, создают предпосылки для несчастных случаев, травм, экологических 

нарушений на водных объектах. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются 

неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления.  

Только целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению 

пожарной безопасности, снизить количество пожаров, показатели гибели, 

травмирования людей, материальный ущерб от пожаров. Разработка и принятие 

настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные проблемы. 

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной 

деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

На территории Бейского района существуют угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных 

природных явлений: весеннее половодье, паводки, лесные пожары, сильные ветры, 

снегопады, засухи. 

Ежегодно в Бейском районе происходят пожары, происшествия на водных 

объектах и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания 

квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и 

пожарных. 

Отдел ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Бейского района является органом, 

осуществляющим функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории района, а также 

осуществляет координацию, регулирование и контроль по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и пожарной 

безопасности. 

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение 

руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций. Всего с 2018 и 2019 годах подготовлено и обучено в УМЦ РХ 38 человека. 

Для оперативного реагирования на поступающие от граждан вызовы экстренных 

служб в Бейском районе действует единый номер "112" на базе единой дежурно-

диспетчерской службы. 

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является 

обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В этих 

целях в Бейском районе создана и функционирует территориальная автоматизированная 

система централизованного оповещения. В настоящее время общий охват населения 



 оповещением техническими средствами составляет 42 процента. 

Несмотря на ежегодные улучшения показателей по количеству спасенных людей 

проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в 

Бейском районе решены не полностью. 

 В Бейском районе ежегодно на телефон ЕДДС Администрации Бейского района 

поступает не менее 2500 обращений граждан по оказанию помощи. Как показывает 

опыт работы экстренных оперативных служб, что для эффективного оказания помощи 

пострадавшим при крупных происшествиях и чрезвычайных ситуациях требуется 

оперативное привлечение сразу нескольких экстренных служб. 

Основной целью подпрограммы является минимизация социального и 

экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 

объектах; 

2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Бейского района; 

3. Поддержания в постоянной готовности и реконструкция региональной системы 

оповещения населения республики. 

 

2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение  

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполнит

ель 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

итого 

тыс. руб. 

1 Направление: Снижение количества населения погибшего, травмированного в 

результате пожаров  

1.Приобритение 

спецодежды для 

маневренной 

группы 

 

 

 

 

 

Админист

рация 

Бейского 

района 

(отдел ГО 

и ЧС) 

 

50 0 0 0 0 0 50 

 

2. Приобретение 

автономных 

пожарных 

извещателей для 

многодетных 

семей 

20 0 0 0 0 0 20 

3. Приобретение 

памяток, 

листовок 

10 10 10 10 10 10 60 



 

4. Приобретение 

воздуходувного 

устройства  

50 0 0 0 0 0 50 

Итого по 1 

направлению 

 130 10 10 10 10 10 180 

2 направление: Предупреждение несчастных случаев на воде 

Подготовка 

матросов -

спасателей в 

ГБОУ ДПО РХ 

“Учебно-

методический 

центр по ГО и 

ЧС” 

Админист

ра 

ция 

Бейского 

района 

(отдел ГО 

и ЧС 

совместно 

с главами 

сельских 

поселений

) 

 

       

Денежное 

содержание 

 ( матросов-

спасателей)  

-местный бюджет 

-республиканский 

бюджет 

82 

 

 

 

50 

 

32 

82 

 

 

 

50 

 

32 

82 

 

 

 

50 

 

32 

50 

 

 

 

50 

 

0 

50 

 

 

 

50 

 

0 

50 

 

 

 

50 

 

0 

396 

 

 

 

300 

 

96 

Хозяйственные 

расходы (ГСМ и 

др.) 

 

-местный бюджет 

-республиканский 

бюджет 

20 

 

 

 

20 

 

0 

 

20 

 

 

 

20 

 

0 

20 

 

 

 

20 

 

0 

20 

 

 

 

20 

 

0 

20 

 

 

 

20 

 

0 

20 

 

 

 

20 

 

0 

120 

 

 

 

120 

 

0 

Проведение 

анализа почвы и 

воды на водных 

объектах 

-местный бюджет 

25 

 

 

 

25 

25 

 

 

 

25 

25 

 

 

 

25 

25 

 

 

 

25 

25 

 

 

 

25 

25 

 

 

 

25 

150 

 

 

 

150 

Итого по 2 

направлению 

 127 127 127 95 95 95 666 

3 направление: Развитие ЕДДС и обеспечение информированности населения для 

снижения рисков и смягчение последствий от чрезвычайной ситуации 

Содержания 

личного состава 

ЕДДС 

 2324 2324 2324 3730 3730 3730 18162 

Создание 

материальных 

запасов 

0 0 0 135 135 135 405 



 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ЕДДС, из них: 

-местный 

бюджет 

-

республиканский 

бюджет  

252 

 

 

 

6 

 

 

 

246 

393 

 

 

 

8 

 

 

 

385 

393 

 

 

 

8 

 

 

 

385 

0 0 0 1038 

 

 

 

22 

 

 

 

1016 

Мероприятия по 

ликвидации ЧС 

100 100 100 100 100 100 600 

Обслуживание 

системы 

оповещения 

руководящего 

состава (СМС) 

 50 50 50 50 50 50 300 

Итого по 3 

направлению 

 2726 2867 2867 4015 4015 4015 20505 

Итого по 

подпрограмме 

 2983 3004 3004 4120 4120 4120 21351 

Из них:  

Местный бюджет 

 2705 2587 2587 4120 4120 4120 20239 

Республиканский 

бюджет 

 278 417 417 0 0 0 1112 

 

3. Механизм и срок реализации подпрограммы 

 

Срок реализации подпрограммы 6 лет (2020-2025 годы). 

Координацию и текущее управление подпрограммой осуществляет отдел ГО и ЧС 

администрации Бейского района, который организует ведение отчетности по 

подпрограмме и обеспечивает ее предоставление соответствующим органам 

государственной власти Республики Хакасия и в управление финансов администрации 

Бейского района. 

          Реализация подпрограммы осуществляется на конкурсной основе в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", либо в рамках заключения контрактов в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оценка социально-экономической эффективности 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей, единица 

измерения 

Значение показателей по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1  Время прохождения 

информации о 

чрезвычайных 

8 7 Не 

более 

7 

Не 

более 

7 

Не 

более 

7 

Не 

более 

7 

Не 

более 

6 

Не 

более 

6 



 

ситуациях и 

происшествиях, мин. 

2 Количество 

проведенных 

проверок электронных 

паспортов 

безопасности 

территории Бейского 

района, ед. 

13 15 17 19 19 20 20 21 

3 Количество человек, 

прошедших 

подготовку в области 

защиты населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

и техногенного 

характера в 

Государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Республики Хакасия 

"Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям", % от 

запланированного 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Охват населения по 

системе оповещения, 

% 

95 97 98 98 98 100 100 100 

5 Количество 

созданных 

общественных 

спасательных постов, 

ед. 

3 3 3 3 3 3 3 3 

 


