
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 ноября 2021 г. № 586 

г. Нерехта 

Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2022 - 2024 г.г.» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях укрепления на территории 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

законности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан и в соответствии с 

постановлением администрации муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области от 14 декабря 2018 года №658 «О 

Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального района город Нерехта и Нерехтский район», 
Администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений в 

муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

на 2022 - 2024 годы» (приложение). 

2. Финансовому управлению администрации муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район при формировании бюджета предусмотреть средства 

на реализацию мероприятий по Программе.  

3.Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия и объемы их 

финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 

бюджета. 

4. Признать утратившими силу: 

4.1. постановление администрации муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район от 16.10.2018 №542 «Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-2021г.»; 
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4.2. постановление администрации муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район от 05.03.2019 №106 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 

16.10.2018 №542 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области на 2019-2021г.»». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                         И.В.Воробьева 

 



Приложение 

Утверждена постановлением  

администрации муниципального района  

город Нерехта и Нерехтский район  

от 12 ноября 2021 года № 586 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений в муниципальном районе город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области на 2022 - 2024 годы



Паспорт муниципальной программы  

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район  

«Профилактика правонарушений в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2022 - 2024 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области, 

отдел организационной работы и административно-

социальных вопросов администрации муниципального 

района.  

Исполнители 

муниципальной 

программы 

- отдел по образованию администрации муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район (далее отдел 

по образованию); 

- отдел культуры и молодежной политики 

администрации муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район (далее отдел культуры и молодежной 

политики); 

- отдел по физической культуре и спорту администрации 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район (далее отдел по физической культуре и спорту), 

- отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

и программного обеспечения администрации 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район (далее отдел гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций и программного обеспечения); 

-отдел организационной работы и административно-

социальных вопросов администрации муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район (далее отдел 

организационной работы и административно-

социальных вопросов), 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее КДН и ЗП), 

- Администрация городского поселения город Нерехта, 

- Администрация Воскресенского сельского поселения, 

- Администрация Волжского сельского поселения, 

- Администрация Пригородного сельского поселения, 

- Администрация Емсненского сельского поселения, 

- Отделение ОМВД России по району г. Нерехта и 

Нерехтский район, 

- Филиал по Нерехтскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Костромской области 

Подпрограммы отсутствуют 



муниципальной 

программы 

Цели 

муниципальной 

программы 

развитие системы профилактики правонарушений в 

муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский 

район Костромской области 

Задачи 

муниципальной 

программы 

выполнение настоящей Программы позволит решить 

следующие задачи: 

1. обеспечение общественной безопасности, 

правопорядка и снижение уровня преступности на 

территории муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район; 

2. профилактика и предотвращение рецидивной 

преступности среди несовершеннолетних; 

3. повышение эффективности системы противодействия 

коррупции. 

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2024 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы, тыс.руб. 

Всего 30,0 тыс. руб. за счет средств 

муниципального бюджета, в т.ч.: 

2022г. – 10,0 тыс. руб. 

2023г. – 10,0 тыс.руб. 

2024г. - 10,0 тыс.руб. 

Конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Предполагается, что реализация настоящей 

программы позволит обеспечить: 

1. количество зарегистрированных преступлений 

к 2025 году - 270 единиц в год, 

2. численность несовершеннолетних, состоящих 

на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел в 2024 

году - 52человек, в КДН и ЗП в 2024 году - 35 человек, 

3. отсутствие муниципальных служащих, 

привлеченных к уголовной ответственности. 

Раздел I. Общая характеристика текущего состояния сферы 

реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Федеральный 

закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016г. №182-ФЗ.  

В 2020 г. на территории муниципального района город Нерехта и 



Нерехтский район Костромской области криминогенная обстановка продолжает 

оставаться сложной, всего было зарегистрировано 362 (+16,0%) преступления, из 

них 350 (2019г. – 301) общеуголовной направленности. Удельный вес всех 

раскрытых преступлений составил 233 (+5,0% к 2019г.). 

Продолжает наблюдаться тенденция увеличения зарегистрированных 

преступлений категории предварительного расследования, по которым 

производятся следствия. Таких преступлений 172 против 153, в том числе 

значительно на 35,4% категории тяжких – 111 (против 82). 

Преступлений, предварительное расследование по которым производится в 

форме дознания, зарегистрировано также больше и составило 190 преступлений 

(против 159). 

Детальный анализ структуры преступности показывает, что основным 

негативным фактором, повлиявшим на рост количественных показателей 

состоянии преступности, явился рост зарегистрированных преступлений по 

мошенническому завладению имуществом граждан, совершенных с применением 

современных телекоммуникационных технологий. Так всего было 

зарегистрировано 81 (+32 к 2019г.) преступление данной категории, из них 56 (+28) 

категории тяжких. 

Сохраняется высокий уровень и иных преступлений. Зарегистрировано 114 

преступлений (3 – убийства, 2- причинение тяжких телесных повреждений, 4 – 

изнасилования, 2 – разбоя, 3 – грабежа). 

В  числе негативных изменений состояния преступности, значительную 

часть преступлений, оказывающих существенное влияние на состояние 

оперативной обстановки, продолжают составлять преступления, совершенные 

против собственности.  

В целом на долю хищений чужого имущества, совершенных путем кражи, 

приходится 42,5% от всех зарегистрированных за отчетный период преступных 

деяний. 

Несмотря на проведенные и проводимый комплекс профилактических 

мероприятий, в том числе публикации соответствующих материалов в местных 

СМИ, не удалось преломить ситуацию, связанную с ростом количества 

преступлений, совершаемых с применением современных телекоммуникационных 

технологий.  

Число преступлений данной категории возросло более чем в два раза и 

составило всего 81 (+32 к 2019г.), в том числе зарегистрировано тяжких 

преступлений данной категории.  

За 2020 год было принято 177 уголовных дел, 52 направлены в суд с 

обвинительным заключением; дознавателями ОМВД принято к производству 212 

уголовных дел, 94 направлены в суд с обвинительным актом. Расследовано и 

направлено в суд 40 уголовных дел по сокращенной форме дознания.  

В сфере экономической направленности поставлено на учет 12 

преступлений, из них 7 категории тяжких, 2 в сфере экономической деятельности. 

Не теряет актуальности проблема распространения наркотиков . За 2020 год 



поставлено на учет 17 преступлений. По административной практике пресечено 43 

административных правонарушения. 

В сфере незаконного оборота оружия поставлено на учет 4 преступления. 

Всего выявлено 17 нарушений установленных правил оборота оружия. 

В ходе реализации программы не допущено значительного роста числа 

зарегистрированных преступлений на улицах (57), зарегистрирован рост 

преступлений, совершенных в общественных местах (113 против 80). Как одна из 

причин – инициативно выявленные факты хищений в торговых точках.  

В сфере общепрофилактических мероприятий  особое место занимает 

обеспечение безопасности дорожного движения.  

По итогам 2020 года зарегистрировано 213 (-79 к 2019г.) ДТП, в которых 

погибло – 4 (в 2019г. -3) чел., ранено 30 (+5 к 2019г.) человек.  

Общее количество выявленных нарушений ПДД составило – 4137, в том 

числе установлено 111 водителей, управляющих транспортными средствами в 

состоянии опьянения. По ст. 264ю1 УК РФ поставлено на учет 19 (+2 к 2019г.)  

преступлений. 

В 2020 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район поставлено на учет 41 

несовершеннолетний ребенок, находящийся в социально-опасном положении и 

нуждающийся в проведении индивидуально-профилактической работы за 

совершение административных правонарушений. По результатам проведенной 

профилактической работы 59 человек сняты с учета, в том числе 44 человека в 

связи с улучшением ситуации. Всего на учете в 2020 году состояло 106 человек, 5 

человек за повторное совершение административного правонарушения. 

В отчетном периоде зарегистрировано 7 преступлений, совершенных 9 

несовершеннолетними. Как одна из причин роста – 5 инициативно выявленных 

составов преступлений.  

К административной ответственности за нарушение миграционного 

законодательства привлечено 40 (в 2019г. – 38) граждан. Поставлено на учет 3 

преступления, квалифицируемые по ст. 322.2 УК РФ. 

Муниципальная программа по профилактике правонарушений в 

муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район утверждается с целью 

развития системы по профилактике правонарушений. 

 

Раздел II. Приоритеты, направления в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

- совершенствование нормативного правового регулирования 

предупреждения и борьбы с преступностью и коррупцией,  

- снижение уровня преступности, повышение безопасности населения и 

защищенности критически важных объектов,  

- обеспечение общественной безопасности как одного из приоритетных 

направлений государственной политики в сфере общественной безопасности, под 



которой понимается состояние защищенности человека и гражданина, 

материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных 

противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, 

повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны 

общественного порядка, собственности, а также доверия к органам внутренних дел 

Российской Федерации со стороны населения. 

Данные положения отражены в положениях Концепции общественной 

безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 14 ноября 2013 года, государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности", утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года N 345 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности", а также в Стратегии социально-экономического 

развития Костромской области на период до 2025 года; 

- противодействие коррупции в соответствии с Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента 

Российской Федерации от 13 марта 2012 года N 297 "О национальном плане 

противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции",Законом Костромской области от 10 марта 2009 года N 450-4-ЗКО "О 

противодействии коррупции в Костромской области". 

Раздел III. Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации 

муниципальной программы и сроки её реализации 

Основной целью муниципальной программы является развитие системы 

профилактики правонарушений в муниципальном районе город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области. Цель муниципальной программы 

отражает конечные результаты развитие системы профилактики правонарушений в 

муниципальном районе на период до 2024 года. Достижение цели обеспечивается 

решением комплекса взаимосвязанных задач муниципальной программы. 
 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1. Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и снижение 

уровня преступности на территории муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район; 

2. Профилактика и предотвращение рецидивной преступности среди 

несовершеннолетних; 

3. Повышение эффективности системы противодействия коррупции. 

 

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить 

достижение следующих результатов: 

1. Количество зарегистрированных преступлений к 2025 году - 270 единиц 

в год, 
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2. Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел к 2024 году - 52человек, в 

КДН и ЗП к 2024 году - 35 человек, 

3. Отсутствие муниципальных служащих, привлеченных к уголовной 

ответственности. Показатели рассчитываются на основании отчетности 

исполнителей муниципальной программы.  

 

Раздел IV. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

 

Состав основных мероприятий муниципальной программы определен 

исходя из необходимости достижения ее целей и задач. Состав мероприятий может 

корректироваться по мере решения задач муниципальной программы. Перечень 

мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 

приводится в приложении 1.  

 

Раздел V. Показатели муниципальной программы и прогноз конечных 

результатов 

Состав показателей связан с задачами и основными мероприятиями 

муниципальной программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные 

результаты и эффективность реализации программы. 

Результаты реализации программы оцениваются по следующим 

показателям: 

1. Количество зарегистрированных преступлений в год; 

2. Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в год и на 

учёте в КДН и ЗП в год; 

3. Отсутствием муниципальных служащих, привлеченных к уголовной 

ответственности в год. 

 

Показатель рассчитывается на основании отчетности исполнителей 

муниципальной программы, согласно утвержденной формы (Приложение). 

Прогноз конечных результатов:  

1. Количество зарегистрированных преступлений в 2022 году — 280 

единиц в год, в 2023 году — 275 единиц в год , 2024 году - 270 единиц в год. К 

показателям по муниципальной программе в 2020 году 362 единиц; 

2. Численности несовершеннолетних, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в 2022 

году - 58 человек в год, в 2023 году - 55 человек в год; в 2024 году – 52 человека в 

год. К показателям по муниципальной программе 65 человек (по статистике 2020 

года); численность несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП в 

2022году - 40 человек в год, в 2023 году -36 человек в год; в 2024 году – 35 человек 

в год. К показателям муниципальной программы в 2020 года 41 человек; 



3. Отсутствие муниципальных служащих, привлеченных к уголовной 

ответственности. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

Раздел VI. Основные меры государственного и правового 

регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

К мерам государственного регулирования, направленным на достижение 

цели и конечных результатов реализации программы, следует отнести 

формирование и совершенствование законодательных, нормативных, 

организационных и иных механизмов, способствующих проведению мероприятий 

по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, 

охране собственности и общественного порядка.  

 

Раздел VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

 Риски, влияющие на достижение цели муниципальной программы, 

идентифицируются на: внешние и внутренние. 

 К внешним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями 

внешней среды, влияющими на достижение цели муниципальной программы, 

которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы. 

 К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной 

программы, относятся:  

- законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, 

отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что 

обуславливает неправомерность выполнения мероприятий. 

Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков 

являются: 

 проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере 

реализации муниципальной программы; 

 внесение изменений в муниципальную программу, 

предусматривающих снижение последствий внешних рисков при необходимости. 

К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с 

изменениями в сфере реализации муниципальной программы, влияющими на 

достижение цели программы, и которыми можно управлять в рамках реализации 

муниципальной программы. 

К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной 

программы, относятся: 

- не достижение запланированных результатов. 

 

Раздел VIII. методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по 

каждому году ее реализации. 



 

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает: 

1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы, который определяется как среднеарифметическая величина из 

показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору): 

Rгп=

n

i−1

∑Ri

n
, (1) 

где 

- RГП степень достижения целевых показателей муниципальной программы 

(результативность); 

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы; 

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя 

муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления 

фактических величин с плановыми: 

 

Ri=
фактПГПi

планПГПi
. (2) 

 

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя 

(индикатора) муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его 

базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого 

показателя муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления 

плановых величин с фактическими: 

Ri=
планПГПi

фактПГПi
, (3) 

где 

планПГПi  - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы в отчетном году; 

фактПГПi  - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы в отчетном году. 



В случае если Ri больше 1, значение Ri принимается равным 1. 

2) расчет показателя полноты использования средств определяется 

соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном 

году с плановыми: 

DГП=
фактДГП

планДГП
. (4) 

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 

мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, 

то используется следующая формула для расчета показателя полноты 

использования средств: 

DГП=
фактДГП

фактДГП −Бэ
, (5) 

где 

DГП - полнота использования запланированных на реализацию 

муниципальной программы средств; 

фактДГП  - исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном 

году (рублей); 

планДГП  - плановые объемы средств по муниципальной программе в 

отчетном году (рублей); 

Бэ  - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения 

конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы. 

В случае если увеличение объемов финансирования мероприятий приводит 

к ухудшению результатов реализации муниципальной программы, расчет 

показателя полноты использования средств осуществляется по следующей 

формуле: 

DГП=
планДГП

фактДГП
. 

Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения 

текущего значения целевого показателя с базовым показателем 2021 года. 

Эффективность реализации муниципальной программы (Eгп) определяется 

на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы (результативности) и полноты использования 



запланированных средств: 

ЕГП=DГП×RГП×k
, (6) 

где 

k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и 

координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по 

формуле: 

k = DГП−RГП . (7) 

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения 

целевых показателей муниципальной программы и полноты использования 

запланированных на реализацию муниципальной программы средств исчисляются 

по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не умножаются на 

100%). 

Значения k представлены в таблице: 
Таблица №1 

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество 

планирования и координации реализации муниципальной программы 

 

 k 

0,00 _ 0,10 1,25 

0,11 _ 0,20 1,10 

0,21 _ 0,25 1,00 

0,26 _ 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 
 

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа 

требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым 

объемам финансирования. 

Ожидаемый конечный результат - снижение уровня преступности на 

территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, в том 

числе и снижение количества зарегистрированных преступлений совершенных 

несовершеннолетними. 

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации 

мероприятий программы будет достигнут за счет снижения криминогенной 

обстановки в районе, повышения эффективной защиты частной, государственной, 

муниципальной и иной собственности от преступных посягательств, повышения 

эффективности борьбы с уличной преступностью. 

При расчете значения показателя применяются данные, представленные 

реализаторами программы, согласно Приложения №3 и определяется согласно 

установленным итоговым показателям: 

1. Количества зарегистрированных преступлений в 2024 году - 270 единиц в 

год. При расчете показателя применяются данные статистической отчетности 



ОМВД России по району г. Нерехта и Нерехтский район. 

2. Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в 2024 году - 52 человека. 

При расчете показателя применяются данные статистической отчетности ОМВД 

России по району г. Нерехта и Нерехтский район; 

Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП в 2024 

году - 35 человек. При расчете показателя применяются данные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации. 

3.Отсутствие муниципальных служащих, привлеченных к уголовной 

ответственности. 

При расчете показателя применяются данные статистической отчетности 

ОМВД России по району г. Нерехта и Нерехтский район. 

 

Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущего 

значения целевого показателя с базовым показателем 2020 года. 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по 

каждому году ее реализации.  

 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы 

определяется на основании следующих критериев: 
Таблица N 2 

Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной 

программы 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Значение 

критерия от 

запланированного 

итогового показателя, 

утвержденного на год 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 _ 0,79 

Эффективная 0,80 _ 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в 

целом по муниципальной программе. 

В случае если по результатам проведенной оценки эффективности 

муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления 

причин низкой эффективности проводится оценка входящих в муниципальную 

программу мероприятий. 

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной 

программы принимается решение о необходимости прекращения или об 

изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной 

муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема 



бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

Раздел IX. Управление и контроль хода реализации муниципальной 

программы 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы составляется 

ответственным исполнителем совместно на основании данных соисполнителей и 

направляется в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, в финансовое 

управление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район. 

Полугодовой отчет о реализации муниципальной программы (далее - 

полугодовой отчет) составляется ответственным исполнителем с учетом 

информации, полученной от соисполнителей, и представляется в финансовое 

управление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район в срок до 25 июля отчетного года. 

В составе годового отчета содержатся следующие сведения: 

1) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы согласно 

приложению №3 к настоящей программе; 

2) отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) 

муниципальной программы согласно приложению №2 к настоящей программе; 

3) оценка эффективности реализации муниципальной программы по форме 

N 3 согласно приложению N 2 к настоящей программе. 

 

В составе полугодового отчета содержатся следующие сведения: 

1) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы согласно 

приложению №3 к настоящей программе; 

2) отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) 

муниципальной программы согласно приложению №2 к настоящей программе; 

3) оценка эффективности реализации муниципальной программы по форме 

N 3 согласно приложению N 2 к настоящей программе. 

 

К годовому (полугодовому) отчету прилагается аналитическая записка. 

Аналитическая записка к полугодовому отчету содержит: 

краткую характеристику мероприятий муниципальной программы, 

выполненных в отчетном периоде; 

причины, по которым не реализованы или реализованы не в полной мере 

мероприятия муниципальной программы; 

факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной 

программы. 

Аналитическая записка, прилагаемая к годовому отчету, должна содержать: 

краткую характеристику мероприятий муниципальной программы, 

выполненных в отчетном году; 

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 



программы; 

оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с 

методикой оценки эффективности, утвержденной в составе муниципальной 

программы; 

обоснование причин (при наличии соответствующих факторов) отклонений, 

достигнутых значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в 

меньшую сторону) и экономии бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в отчетном году. 

 

Реализация муниципальной программы может быть прекращена до 

окончания утвержденного срока ее реализации по инициативе финансового 

управления или ответственного исполнителя муниципальной программы в 

следующих случаях: 

1) муниципальная программа выполнена досрочно; 

2) муниципальная программа на протяжении ряда лет не финансировалась; 

3) низкая эффективность реализации муниципальной программы; 

4) внесение изменений в федеральные нормативные правовые акты, 

служащие основанием для разработки муниципальной программы, повлекшие 

невозможность или нецелесообразность дальнейшей реализации муниципальных 

программ, либо прекращение действия таких нормативных правовых актов. 

Раздел X. Полномочия ответственного муниципальной программы 

Ответственный исполнитель: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и 

внесение на утверждение в соответствии с настоящим Порядком; 

2) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о 

внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за 

достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

3) представляет по запросу финансового управления администрации 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район сведения, 

необходимые для проведения мониторинга хода реализации муниципальной 

программы; 

4) запрашивает у соисполнителей, участников муниципальной программы 

информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы финансового 

управления администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район; 

5) проводит оценку эффективности муниципальной программы; 

6) запрашивает у соисполнителей, участников муниципальной программы 

информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 

муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации 

муниципальной программы; 

7) подготавливает годовой отчет и представляет его в финансовое 

управление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский 



район; 

8) совместно с соисполнителями муниципальной программы осуществляет 

разработку плана реализации муниципальной программы (на среднесрочный 

период); 

9) совместно с соисполнителями муниципальной программы определяет 

обязанности участников муниципальной программы. 

 

Соисполнители: 

1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий 

муниципальной программы; 

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы финансового 

управления администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы; 

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую 

для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки 

отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы; 

4) представляют ответственному исполнителю копии актов, 

подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых 

завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих 

исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы. 
 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений 

 в муниципальном районе 

город Нерехта и Нерехтский район  

на 2022 – 2024 годы» 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2022 –2024 годы» 

 

№ 
п/п 

Муниципальная 
программа/подпр

ограмма/меропр

иятие 

Цель, 
задача 

программы 

Ответстве
нный 

исполните 

ль 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 

средств 

(ответственный 
исполнитель/со

исполнитель) 

Участник 
мероприятия 

Источник 
финансирова

ния 

Расходы (тыс.руб.), годы Конечный 
результат 

реализации 
Первый 

год 

реализац
ии 

Второй 

год 

реализа
ции 

Последующ

ие года 

реализации 
(каждый год 

в отдельной 

графе) 

Итого 

(за 

весь 
перио

д 

реали
зации) 

 «Профилактика 

правонарушений 

в 
муниципальном 

районе город 

Нерехта и 
Нерехтский 

район 

Костромской 

области на 2022-
2024 годы» 

Цель: 

Развитие 

системы 
профилактики 

правонарушен

ий в 
муниципальн

ом районе 

город Нерехта 

и Нерехтский 
район 

Костромской 

области. 
 

Админист

рация 

муниципа
льного 

района 

город 
Нерехта и 

Нерехтски

й район 

Костромск
ой 

области, 

отдел 
организац

Администраци

я 

муниципальног
о района город 

Нерехта и 

Нерехтский 
район 

Костромской 

области, отдел 

организационн
ой работы и 

административ

но-социальных 
вопросов 

 Местный 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0  



ионной 

работы и 
администр

ативно-

социальны

х вопросов 
1 На основе 

анализа 

особенностей 

криминогенной 

обстановки в 

муниципальном 

районе, проявлять 

законодательную 

инициативу о 

внесении 

изменений в 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

профилактики 

правонарушений. 

Обеспечение 

общественной 

безопасности, 
правопорядка 

и снижение 

уровня 

преступности 
на территории 

муниципальн

ого района 
город Нерехта 

и Нерехтский 

район; 
Повышение 

эффективност

и системы 

противодейст
вия 

коррупции. 

 
 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

      Снижение 

количества 

зарегистрир

ованных 

преступлени

й 

2 По мере 

изменения 

оперативной 

обстановки в 

муниципальном 

районе проводить 

осуществление 

корректировки 

плана 

мероприятий по 

. 

Обеспечение 

общественной 
безопасности, 

правопорядка 

и снижение 
уровня 

преступности 

на территории 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

      Снижение 

количества 

зарегистрир

ованных 

преступлени

й 



профилактике 

правонарушений. 
муниципальн

ого района 
город Нерехта 

и Нерехтский 

район; 

Профилактик
а и 

предотвращен

ие 
рецидивной 

преступности 

среди 
несовершенно

летних; 

 
3 Освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

мероприятий 

программы 

профилактики 

правонарушений 

Обеспечение 
общественной 

безопасности, 

правопорядка 
и снижение 

уровня 

преступности 

на территории 
муниципальн

ого района 

город Нерехта 
и Нерехтский 

район; 

Профилактика 

и 
предотвращен

ие 

рецидивной 
преступности 

среди 

несовершенно

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района, 

Пресс-

секретарь 

Администрация 

муниципальног

о района 

      Снижение 

количества 

зарегистрир

ованных 

преступлени

й 



летних; 

Повышение 
эффективност

и системы 

противодейст

вия 
коррупции. 

 

 
4 Публикация в 

СМИ 

информационных 

материалов по 

вопросам 

противодействия 

коррупции, 

размещение 

информации в 

СМИ на темы 

профилактики 

правонарушений. 

Повышение 

эффективност

и системы 

противодейст
вия 

коррупции. 

 
 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района, 

Помощник 

главы по 

кадровым 

вопросам, 

отдел 

организаци

онной 

работы и 

администр

ативно-

социальны

х 

вопросов, 

пресс-

секретарь 

Администрация 

муниципальног

о района 

 местный 

бюджет 
    Снижение 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлени

й, отсутствие 

муниципальн

ых 

служащих, 

привлеченны

х к 

уголовной 

ответственно

сти, 

снижение 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлени

й 

 

5 Подготовка 

памяток для 

муниципальных 

служащих и 

сотрудников 

муниципальных 

учреждений по 

вопросам 

Повышение 
эффективност

и системы 

противодейст

вия 
коррупции. 

 

 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

  10 10 10 30 Отсутствие 

муниципальн

ых 

служащих, 

привлеченны

х к 

уголовной 

ответственно



противодействия 

коррупции. 

сти 

6 Участие в 

совместных 

учениях с 

правоохранительн

ыми органами по 

отработке 

элементов 

взаимодействия 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Обеспечение 
общественной 

безопасности, 

правопорядка 

и снижение 
уровня 

преступности 

на территории 
муниципальн

ого района 

город Нерехта 
и Нерехтский 

район 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

Отдел ОМВД 
по району г. 

Нерехта и 

Нерехтский 

район, Отдел 

по 

образованию, 

отдел культуры 

и молодежной 

политики, отдел 

по физической 

культуре и 

спорту 

    Снижение 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлени

й 

7 Организация 

занятий с 

руководством и 

специалистами 

учреждений 

культуры, спорта 

по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций при 

проведении 

массовых 

мероприятий с 

привлечением 

полиции. 

Обеспечение 

общественной 
безопасности, 

правопорядка 

и снижение 
уровня 

преступности 

на территории 

муниципальн
ого района 

город Нерехта 

и Нерехтский 
район 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

Отдел по 

образованию, 

отдел культуры 

и молодежной 

политики, 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

    Снижение 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлени

й 

8 Обеспечение 

обмена 

информацией: 

- о 

несовершеннолет

них, входящих в 

неформальные 

Обеспечение 
общественной 

безопасности, 

правопорядка 
и снижение 

уровня 

преступности 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

администрация 

муниципальног

о района, отдел 

по 

образованию, 

отдел культуры 

и молодежной 

    Снижение 

численности 

несовершенн

олетних, 

состоящих 

на учете в 

подразделен



молодежные 

объединения, 

между 

заинтересованны

ми службами 

органов 

внутренних дел и 

учреждениями 

системы 

профилактики; 

- о 

несовершеннолет

них, склонных к 

совершению 

повторных 

преступлений или 

допускающих 

административны

е 

правонарушения, 

а также 

осужденных к 

наказанию без 

лишения 

свободы. 

на территории 

муниципальн
ого района 

город Нерехта 

и Нерехтский 

район; 
Профилактика 

и 

предотвращен
ие 

рецидивной 

преступности 
среди 

несовершенно

летних 

политики,  иях по делам 

несовершенн

олетних 

органов 

внутренних 

дел 

9 Участие в 

проведении 

рейдов по 

пресечению 

фактов 

реализации 

несовершеннолет

ним алкогольной 

и табачной 

продукции. 

обеспечение 

общественной 
безопасности, 

правопорядка 

и снижение 
уровня 

преступности 

на территории 
муниципальн

ого района 

город Нерехта 

и Нерехтский 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

Отдел ОМВД 

по району г. 
Нерехта и 

Нерехтский 

район, отдел 

по 

образованию, 

отдел культуры 

и молодежной 

политики, 

администрация 

муниципальног

о района, отдел 

    Снижение 

численности 

несовершенн

олетних, 

состоящих 

на учете в 

КДН и ЗП 



район; 

Профилактика 
и 

предотвращен

ие 

рецидивной 
преступности 

среди 

несовершенно
летних; 

культуры и 

молодежной 

политики, 

администрация 

муниципальног

о района 

10 Проведение 

семинаров-

практикумов по 

проблемам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них, 

профилактика 

асоциального 

образа жизни. 

Обеспечение 

общественной 

безопасности, 
правопорядка 

и снижение 

уровня 
преступности 

на территории 

муниципальн
ого района 

город Нерехта 

и Нерехтский 

район; 
Профилактика 

и 

предотвращен
ие 

рецидивной 

преступности 

среди 
несовершенно

летних 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

отдел культуры 

и молодежной 

политики, 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, отдел 

по 

образованию, 

администрация 

муниципальног

о района, КДН 

и ЗП 

    Снижение 

численности 

несовершенн

олетних, 

состоящих 

на учете в 

КДН и ЗП 

11 Проведение 

мониторинга 

досуга населения 

для 

реорганизации 

Обеспечение 
общественной 

безопасности, 

правопорядка 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики, 

отдел по 

    Снижение 

численности 

несовершенн

олетних, 

состоящих 



или создание 

дополнительных 

клубных 

формирований, 

спортивных 

секций, кружков, 

учебных курсов, 

интернет- залов, и 

т.п., работающих 

на бесплатной 

основе для 

определенных 

категорий 

граждан 

и снижение 

уровня 
преступности 

на территории 

муниципальн

ого района 
город Нерехта 

и Нерехтский 

район; 
Профилактика 

и 

предотвращен
ие 

рецидивной 

преступности 

среди 
несовершенно

летних 

физической 

культуре и 

спорту, Отдел 

по 

образованию, 

на учете в 

КДН и ЗП, 

снижение 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлени

й 

12 Пропаганда 

спорта, здорового 

образа жизни, 

привлечение 

граждан к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой. 

Обеспечение 
общественной 

безопасности, 

правопорядка 

и снижение 
уровня 

преступности 

на территории 
муниципальн

ого района 

город Нерехта 

и Нерехтский 
район; 

Профилактика 

и 
предотвращен

ие 

рецидивной 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики, 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, 

администрации 

городского и 

сельских 

поселений 

    Снижение 

численности 

несовершенн

олетних, 

состоящих 

на учете в 

КДН и ЗП, 

снижение 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлени

й 



преступности 

среди 
несовершенно

летних 
13 Своевременное 

уведомление 

правоохранительн

ых органов о 

проведении 

массовых 

районных 

мероприятий. 

Обеспечение 

общественной 
безопасности, 

правопорядка 

и снижение 
уровня 

преступности 

на территории 

муниципальн
ого района 

город Нерехта 

и Нерехтский 
район; 

профилактика 

и 
предотвращен

ие 

рецидивной 

преступности 
среди 

несовершенно

летних 
 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики, 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, 

администраци

и городского и 

сельских 

поселений 

    Снижение 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлени

й 



14 Организация 

привлечения 

граждан, 

собственников 

жилья, органов 

территориального 

общественного 

самоуправления к 

проведению 

мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений 

в занимаемых 

жилых 

помещениях. 

Обеспечение 

общественной 
безопасности, 

правопорядка 

и снижение 

уровня 
преступности 

на территории 

муниципальн
ого района 

город Нерехта 

и Нерехтский 
район; 

профилактика 

и 

предотвращен
ие 

рецидивной 

преступности 
среди 

несовершенно

летних 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

Отдел ОМВД 

по району г. 
Нерехта и 

Нерехтский 

район 

Администраци

и городского и 

сельских 

поселений 

    Снижение 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлени

й 

15 Оказание 

консультативной 

помощи лицам, 

освободившимся 

из мест лишения 

свободы, а также 

лицам, 

осужденным к 

наказаниям, не 

связанным с 

лишением 

свободы 

Обеспечение 
общественной 

безопасности, 

правопорядка 
и снижение 

уровня 

преступности 

на территории 
муниципальн

ого района 

город Нерехта 
и Нерехтский 

район; 

Профилактика 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

Филиал по 
Нерехтскому 

району ФКУ 

УИИ УФСИН 
России по 

Костромской 

области, 
администраци

и городского и 

сельских 

поселений 

    Снижение 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлени

й 



и 

предотвращен
ие 

рецидивной 

преступности 

среди 
несовершенно

летних 
16 Содействие в 

трудоустройстве 

лицам, 

освободившимся 

из мест лишения 

свободы, а также 

лицам, 

осужденным к 

наказаниям, не 

связанным с 

лишением 

свободы. 

Обеспечение 
общественной 

безопасности, 

правопорядка 

и снижение 
уровня 

преступности 

на территории 
муниципальн

ого района 

город Нерехта 
и Нерехтский 

район; 

Профилактика 

и 
предотвращен

ие 

рецидивной 
преступности 

среди 

несовершенно

летних 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

Филиал по 
Нерехтскому 

району ФКУ 

УИИ УФСИН 

России по 
Костромской 

области, 

Администрац
ии городских 

и сельских 

поселений 

    Снижение 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлени

й 

17 Участие в 

проведение 

рейдов ОМВД по 

объектам: 

строительства и 

иных объектов, с 

целью выявления 

Обеспечение 

общественной 

безопасности, 
правопорядка 

и снижение 

уровня 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

Администрац

ии городского 

и сельских 
поселений, 

отделение 

ОМВД России 

    Снижение 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлени

й, 

пресечение 



фактов 

незаконного 

использования 

работодателями 

иностранной 

рабочей силы 

преступности 

на территории 
муниципальн

ого района 

город Нерехта 

и Нерехтский 
район; 

Профилактика 

и 
предотвращен

ие 

рецидивной 
преступности 

среди 

несовершенно

летних 

по району г. 

Нерехта и 
Нерехтский 

район 

незаконной 

миграции 

18 Организация 

работы «горячей 

линии» по 

противодействию 

коррупции в 

муниципальном 

районе 

Повышение 

эффективност

и системы 
противодейст

вия корруп 

ции. 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

     Снижение 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлени

й 

коррупционн

ой 

направленно

сти 
19 Проведение 

анализа 

муниципальных 

нормативно- 

правовых актов в 

сфере 

профилактики 

правонарушений 

Повышение 
эффективност

и системы 

противодейст
вия 

коррупции. 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

     Снижение 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлени

й 

20 Проведение на 

регулярной 

основе заседаний 

Обеспечение 

общественной 

безопасности, 

Администр

ация 

муниципал

Администрация 

муниципальног

о района 

     Снижение 

количества 

зарегистриро



межведомственно

й комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

(ежеквартально) с 

целью  
повышения 

координации 

деятельности 

(взаимодействия) 

органов местного 

самоуправления, 

правоохранительн

ых органов и 

заинтересованны

х организаций в 

сфере 

профилактики 

правонарушений 

 

правопорядка 

и снижение 
уровня 

преступности 

на территории 

муниципальн
ого района 

город Нерехта 

и Нерехтский 
район; 

Профилактика 

и 
предотвращен

ие 

рецидивной 

преступности 
среди 

несовершенно

летних 

ьного 

района 

ванных 

преступлени

й 

21 Проведение 

мероприятий с 

целью изъятия у 

населения 

незаконно 

хранящегося 

огнестрельного 

оружия, 

боеприпасов, 

взрывчатых 

веществ и 

взрывных 

устройств 

 

Обеспечение 

общественной 

безопасности, 

правопорядка 
и снижение 

уровня 

преступности 
на территории 

муниципальн

ого района 

город Нерехта 
и Нерехтский 

район; 

Профилактика 
и 

предотвращен

ие 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

Отделение 

ОМВД по 

району г. 

Нерехта и 

Нерехтский 

район, 
Администраци

и городского и 

сельских 

поселений 

муниципально

го района 
 

    Снижение 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлени

й 



рецидивной 

преступности 
среди 

несовершенно

летних 
22 Создание на 

территории 

муниципального 

района сельских 

и городского 

поселений 

народных дружин 
 

Обеспечение 
общественной 

безопасности, 

правопорядка 
и снижение 

уровня 

преступности 

на территории 
муниципальн

ого района 

город Нерехта 
и Нерехтский 

район; 

Профилактика 
и 

предотвращен

ие 

рецидивной 
преступности 

среди 

несовершенно
летних 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района 

Администрация 

муниципальног

о района 

Администраци

и городского и 

сельских 

поселений 

муниципально

го района 

    Снижение 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлени

й 

 

 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений в муниципальном районе город Нерехта и  

Нерехтский район Костромской области на 2022-2024г.» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 



 

№ 
п/п 

Муниципальная 
программа/подп

рограмма/мероп

риятие 

задача 
программы 

Наименов
ание 

показател

я  

Единица 
измерения 

Значение индикаторов Отметка соответствия 

показателям, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Базовое 

значение 

 

 

2020г. 

Первый 

год 
реализац

ии 

2022г. 

Второй год 

реализации 

 

 

2023г. 

Завершающий год 

реализации 

 

 

2024г. 

1. «Профилактика 
правонарушений 

в 

муниципальном 

районе город 
Нерехта и 

Нерехтский 

район 
Костромской 

области на 2022-

2024 годы» 

Обеспечени
е 

общественн

ой 

безопасност
и, 

правопорядк

а и 
снижение 

уровня 

преступност
и на 

территории 

муниципаль

ного района 
город 

Нерехта и 

Нерехтский 
район; 

Снижение 

количества 

зарегистри

рованных 

преступле

ний 

 

 

 

 

 

 

 

единица 283 280 275 270   

  Профилакти

ка и 

предотвращ
ение 

рецидивной 

преступност
и среди 

несовершен

нолетних 
 

Снижение 

численнос

ти 
несоверш

еннолетни

х, 
состоящи

х на учёте 

в 
подраздел

человек 67 58 55 52  



ениях по 

делам 
несоверш

еннолетни

х в 

внутренни
х дел 

  

  Снижение 

численнос

ти 
несоверш

еннолетни

х 

состоящи
х на учёте 

в КДН и 

ЗП 

человек 41 40 36 35  

  3. 

повышение 

эффективно

сти системы 
противодейс

твия 

коррупции 
 

Отсутстви

е 

муниципа

льных 
служащих

, 

привлечен
ных к 

уголовной 

ответстве

нности 
 

человек 0 0 0 0  

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений 

 в муниципальном районе 

город Нерехта и Нерехтский район  

на 2022 – 2024 годы» 

 

Форма  

Отчет о реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в муниципальном районе город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области на 2022-2024г.» 

за___________________________ 

/год, полугодие/ 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполните 

ль 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Кол-во участников, 

человек 

Расходы 

(тыс.руб.), 

годы 

 Проявление законодательной 

инициативы о внесении изменений 

в нормативные правовые акты в 

сфере профилактики 

правонарушений. 

Администрация 

муниципального 

района город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области, 

отдел организационной 

работы и 

административно-

социальных вопросов 

     

1 Утверждение /актуализация/ плана 

мероприятий по профилактике 

правонарушений. 

Администрация 

муниципального 

района 

     

2 Освещение в средствах массовой 

информации мероприятий 

программы профилактики 

правонарушений, размещение 

Администрация 

муниципального 

района 

     



информации в СМИ на темы 

профилактики правонарушений. 

3 Публикация в СМИ 

информационных материалов по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Администрация 

муниципального 

района 

     

 Подготовка памяток для 

муниципальных служащих и 

сотрудников муниципальных 

учреждений по вопросам 

противодействия коррупции. 

Администрация 

муниципального 

района 

     

 Участие в совместных учениях с 

правоохранительными органами 

по отработке элементов 

взаимодействия при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Отдел ОМВД по району 

г. Нерехта и Нерехтский 

район, Отдел по 

образованию, отдел 

культуры и молодежной 

политики, отдел по 

физической культуре и 

спорту 

     

 Организация занятий с 

руководством и специалистами 

учреждений культуры, спорта по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций при проведении 

массовых мероприятий с 

привлечением полиции. 

Отдел по образованию, 

отдел культуры и 

молодежной политики, 

отдел по физической 

культуре и спорту 

     

 Обеспечение обмена 

информацией: 

О несовершеннолетних, входящих 

в неформальные молодежные 

объединения, между 

заинтересованными службами 

органов внутренних дел и 

администрация 

муниципального 

района, отдел по 

образованию, отдел 

культуры и молодежной 

политики, Отдел ОМВД 

по району г. Нерехта и 

     



учреждениями системы 

профилактики; 

- о несовершеннолетних, склонных 

к совершению повторных 

преступлений или допускающих 

административные 

правонарушения, а также 

осужденных к наказанию без 

лишения свободы. 

Нерехтский район 

 Проведение рейдов по пресечению 

фактов реализации 

несовершеннолетним алкогольной 

и табачной продукции. 

Отдел ОМВД по району 

г. Нерехта и Нерехтский 

район, отдел по 

образованию, отдел 

культуры и молодежной 

политики, 

администрация 

муниципального 

района, отдел культуры 

и молодежной 

политики, 

администрация 

муниципального 

района 

     

 Проведение семинаров-

практикумов по проблемам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

профилактика асоциального 

образа жизни 

Отдел культуры и 

молодежной политики, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

отдел по образованию, 

администрация 

муниципального 

района, КДН и ЗП 

     

 Проведение мониторинга досуга 

населения для реорганизации или 

Отдел культуры и 

молодежной политики, 

     



создание дополнительных 

клубных формирований, 

спортивных секций, кружков, 

учебных курсов, интернет- залов, 

и т.п., работающих на бесплатной 

основе для определенных 

категорий граждан. 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

Отдел по образованию 

 Количество привлеченных 

граждан к регулярным занятиям 

физической культурой в рамках 

пропаганды спорта, здорового 

образа жизни, привлечение 

граждан  

Отдел культуры и 

молодежной политики, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

администрации 

городского и сельских 

поселений 

     

 Организация привлечения 

граждан, собственников жилья, 

органов территориального 

общественного самоуправления к 

проведению мероприятий по 

предупреждению правонарушений 

в занимаемых жилых помещениях. 

Отдел ОМВД по району 

г. Нерехта и Нерехтский 

район Администрации 

городского и сельских 

поселений, ТОС 

     

 Оказание консультативной 

помощи лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы, а также 

лицам, осужденным к наказаниям, 

не связанным с лишением свободы 

Филиал по 

Нерехтскому району 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Костромской 

области, 

администрации 

городского и сельских 

поселений 

     

 Содействие в трудоустройстве 

лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, а также лицам, 

осужденным к наказаниям, не 

Филиал по 

Нерехтскому району 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Костромской 

     



связанным с лишением свободы области, 

Администрации 

городских и сельских 

поселений 

 Участие в проведение рейдов 

ОМВД по объектам: строительства 

и иных объектов, с целью 

выявления фактов незаконного 

использования работодателями 

иностранной рабочей силы 

Администрации 

городского и сельских 

поселений, отделение 

ОМВД России по 

району г. Нерехта и 

Нерехтский район 

     

 Организация работы «горячей 

линии» по противодействию 

коррупции в муниципальном 

районе 

Администрация 

муниципального 

района 

Постоянно Кол-во 

поступивших 

обращений 

   

 Проведение анализа 

муниципальных нормативно- 

правовых актов в сфере 

профилактики правонарушений 

Администрация 

муниципального 

района 

Регулярно Кол-во 

актуализирова

нных МНПА 

   

 Проведение мероприятий с целью 

изъятия у населения незаконно 

хранящегося огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств 

Отделение ОМВД по 

району г. Нерехта и 

Нерехтский район, 

Администрации 

городского и сельских 

поселений 

муниципального 

района 

     

 Создание на территории 

муниципального района сельских 

и городского поселений народных 

дружин 

 

Администрации 

городского и сельских 

поселений 

муниципального 

района 

     

 Проведение на регулярной основе 

заседаний межведомственной 

Администрация 

муниципального 

Кол-во 

заседаний 

Кол-во 

поставленных 

Из них, 

повторно 

Кол-во 

снятых с 

 



комиссии по профилактике 

правонарушений 

(ежеквартально) с целью  

повышения координации 

деятельности (взаимодействия) 

органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов и 

заинтересованных организаций в 

сфере профилактики 

правонарушений 

района на учет поставленных 

на учет 

учета 

 Количество 

зарегистрированных преступлений 

 

Отделение ОМВД по 

району г. Нерехта и 

Нерехтский район, 

единица     

 Количество несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в 

подразделениях по делам 

несовершеннолетних в органах 

внутренних дел  

Отделение ОМВД по 

району г. Нерехта и 

Нерехтский район, 

человек     

 Количество муниципальных 

служащих, привлеченных к 

уголовной ответственности 

 

Отделение ОМВД по 

району г. Нерехта и 

Нерехтский район, 

Администрация 

муниципального 

района 

человек     
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