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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

 

Исполнитель программы Отдел контроля, защиты информации и 

взаимодействия с правоохранительными органами 

администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – отдел 

контроля, защиты информации и взаимодействия с 

правоохранительными органами) 

Соисполнители программы – 

Участники программы муниципальное казенное учреждение  «Кирово-

Чепецкое городское управление гражданской защиты» 

(далее – МКУ «КЧГУ ГЗ»);  

департамент финансов администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области (далее – департамент финансов);  

департамент образования администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области  (далее – департамент 

образования);  

отдел муниципальной службы и трудовых 

отношений администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области (далее - отдел муниципальной службы и 

трудовых отношений);  

правовое управление администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области (далее – правовое управление); 

сектор муниципальных закупок администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области (далее – сектор муниципальных 

закупок); 

отдел по культуре, спорту  и делам молодежи 

администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области (далее  - отдел по 

культуре, спорту и делам молодежи);  

сектор по делам несовершеннолетних департамента 

образования муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – сектор по 

делам несовершеннолетних);  

отдел опеки и попечительства департамента 

образования муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – отдел 

опеки и попечительства);  

учреждения здравоохранения города Кирово-

Чепецка (далее – учреждения здравоохранения);  

КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр 

социального обслуживания населения в Кирово-

Чепецком районе» (далее – КЦСОН);  



 

 

межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-

Чепецкий» (далее – МО МВД России «Кирово-

Чепецкий»);  

военный комиссариат Кировской области  город 

Кирово-Чепецк и Кирово-Чепецкого района (далее – 

военный комиссариат);  

Кировское областное государственное казенное 

учреждение Центр занятости населения  Кирово-

Чепецкого района (далее - КОГКУ ЦЗН);  

муниципальное казенное учреждение «Двуречье» 

(далее – МКУ «Двуречье»); 

Федеральное казенное учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция (далее - ФКУ «УИИ»); 

некоммерческие организации по охране 

общественного порядка;  

муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» города 

Кирово-Чепецка (далее – МАУК «ЦБС»); 

органы и учреждения  системы профилактики; 

средства массовой информации; 

профилактическая группа 

Наименование подпрограмм  – 

Цели программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Задачи программы Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне 

Оснащение  общественных мест (объектов, 

территорий) системами видеонаблюдения 

Профилактика  правонарушений и преступлений  

Показатели программы охват  населения города Кирово-Чепецка системой 

оповещений при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  от 

общей численности населения 

оснащение  общественных мест (объектов, 

территорий)   системами видеонаблюдения 

удельный  вес  преступлений совершенных в 

общественных местах от общего числа 

зарегистрированных преступлений 

доля преступлений совершенных 

несовершеннолетними  к общему числу 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

темп роста  преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, выявленных 

правоохранительными органами 

темп роста преступлений, связанных с  

коррупционными проявлениями, в сравнении с 

предыдущим годом 

Сроки  и этапы реализации 

программы 

2020 – 2030 годы   в т. ч. 

I этап – 2020 год 

II этап – 2021 – 2025 годы  



 

 

III этап –2026 – 2030 годы 

Объемы и источники финансового 

обеспечения программы  

 

2020 год  – 14473,6 тыс. руб., в том числе  

бюджет муниципального образования - 13973,6 тыс. 

руб., внебюджетные источники – 500,0 тыс. руб.; 

2021 год  –   14034,8 тыс. руб., в том числе 

бюджет муниципального образования – 14034,8 тыс. 

руб.; 

2022 год  – 14126,8 тыс. руб., в том числе 

бюджет муниципального образования – 14126,8 тыс. 

руб.; 

2023-2030 годы  –  планирование бюджетных 

ассигнований будет осуществляться в соответствии с 

муниципальным правовым актом, регулирующим 

порядок составления проекта бюджета 

муниципального образования и с актами, 

определяющими вопросы планирования бюджетных 

ассигнований, а также с учетом результатов оценки 

эффективности муниципальных программ за 

предыдущий год, а также привлечения средств 

бюджетов различных уровней и внебюджетных 

источников. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 

увеличение  охвата населения города Кирово-

Чепецка системой оповещения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

увеличение охвата общественных мест (объектов, 

территорий) системами видеонаблюдения 

   снижение удельного  веса  преступлений 

совершенных в общественных местах от общего числа 

зарегистрированных преступлений 

снижение доли преступлений совершенных 

несовершеннолетними  к общему числу 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

снижение темпа роста  преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, 

выявленных правоохранительными органами 

снижение темпа роста преступлений, связанных с  

коррупционными проявлениями, в сравнении с 

предыдущим годом  

     

Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности, цели, задачи, показатели эффективности реализации программы, 

описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации программы 

 

  Приоритеты в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности определены в 

стратегии  социально-экономического развития муниципального образования  на период  до 

2030 года  и направлены на улучшение координации деятельности сил и служб, 

ответственных за решение вопросов безопасности, увеличение охвата населения системой 

оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



 

 

характера, увеличение охвата общественных мест (объектов, территорий) системой 

видеонаблюдения. 

  К документам, формирующим правовую основу программы, а также определяющим 

основные механизмы ее реализации, относятся: 

         Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

         Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

        Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

        Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

        Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

        Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны»; 

         Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации»; 

        Закон Кировской области от 30.04.2009 № 365-ЗО «О противодействии коррупции»; 

        Постановление  администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области от 30.03.2017 № 336 «О Порядке использования бюджетных 

ассигнований  резервного фонда администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области»; 

        стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области на период до 2030 года, утвержденная решением 

Кирово-Чепецкой городской Думы от 25.04.2018 № 5/22;  

план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на период до 2030 

года, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области от 08.07.2019 № 899; 

иные нормативно-правовые акты. 

Программа обеспечивает реализацию мероприятий, позволяет скоординировать 

действия заинтересованных сторон, сконцентрировать ресурсы на наиболее приоритетных 

направлениях решения проблемы и согласовать необходимые мероприятия по целям, 

задачам, срокам и ресурсам. 

         Цель реализации программы: 

         обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

         Для достижения указанной цели  необходимо решить  следующие задачи: 

         организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне; 

          оснащение  общественных мест (объектов, территорий) системами видеонаблюдения; 

профилактика  правонарушений и преступлений. 

         В целях  решения указанных задач определены основные показатели эффективности 

реализации программы. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/показателя 

Едини

ца 

Количественное значение  показателя 

эффективности реализации программы 



 

 

эффективности  реализации  

программы 

измере

ния 

1 этап 2 этап 3 этап 

2020 2021 2022 2023-2025 2026-2030 

Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 

1. Охват  населения города 

Кирово-Чепецка системой 

оповещений при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера  от общей 

численности населения 

% 95,0 97,0 97,0 97,0 98,0 

Задача 2. Оснащение  общественных мест (объектов, территорий) системами 

видеонаблюдения 

2. Количество общественных 

мест (объектов, территорий)   

оснащенных системами 

видеонаблюдения 

единиц 32 35 38 45 55 

Задача  3.  Профилактика  правонарушений и преступлений  

3. Удельный вес  преступлений 

совершенных в 

общественных местах  

от общего числа 

зарегистрированных 

преступлений 

% 43,0 42,0 41,0 35,0 30,0 

4. Доля преступлений 

совершенных 

несовершеннолетними  к 

общему числу 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет  

% 1,34 1,28 1,24 1,2 1,0 

5. Темп роста преступлений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотических 

средств, выявленных 

правоохранительными 

органами 

% 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 

6. Темп роста преступлений, 

связанных с  

 коррупционными 

проявлениями, в сравнении с 

предыдущим годом  

% 2,5 2,0 2,0 1,5 1,0 

           

          Источником  информации о достижении показателей эффективности  программы   

являются отчеты исполнителей и участников программы,  анализы  и  статистические формы 

отчетов учреждений. 

  

Методика расчета показателей эффективности программы 

 

Показатель Единица Источник Расчет 



 

 

измерения информации 

Охват  населения 

города Кирово-

Чепецка системой 

оповещений при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера  от общей 

численности 

населения 

% Отчет МКУ  

«КЧГУ ГЗ», 

статистический  

отчет  о 

количестве 

населения  

проживающего 

в г. Кирово-

Чепецке 

Он = Чо/Чн Х 100, где: 

Он – охват населения города Кирово-

Чепецка системой оповещений при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

от общей численности населения 

(процентов);  

Чо – количество населения охваченного 

системой оповещения, отчет МКУ КЧ 

ГУГЗ, на 1 января отчетного периода 

(тыс.человек); 

Чн – численность населения г. Кирово-

Чепецка, на 1 января отчетного периода 

(тыс.человек). 

Удельный вес  

преступлений  

совершенных в 

общественных местах  

от общего числа 

зарегистрированных 

преступлений  

% Сведения о 

состоянии 

преступности и 

раскрытии 

преступлений 

 

Увес  =  Ктек1/Ктек2 Х 100, где: 

Увес – удельный вес преступлений 

совершенных в общественных местах 

от общего числа зарегистрированных 

преступлений (процентов); 

Ктек1 – количество преступлений 

совершенных в общественных местах в 

текущем году, на 1 января отчетного 

периода (единицах); 

Ктек2 – общее количество 

зарегистрированных преступлений 

текущем году, на 1 января отчетного 

периода (в единицах). 

Доля преступлений 

совершенных 

несовершеннолет-

ними  к общему 

числу 

несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 

лет  

% Сведения о 

состоянии 

подростковой 

преступности и 

раскрытии 

преступлений, 

статистические 

данные о 

количестве 

несовершен-

нолетних 

 

Дпр = Кн/Чн Х 100, где: 

Дпр – доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними к общему числу 

несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет (процентов); 

Кн – количество преступлений 

совершенных несовершеннолетними, 

отчет о состоянии преступности на 1 

января отчетного периода (в единицах); 

Чн – общее число несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет, отчет о 

состоянии преступности на 1 января 

отчетного периода (в единицах). 

Темп роста  

преступлений, 

связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических 

средств, выявленных 

правоохранительным

и органам 

% Сведения о 

состоянии 

преступности и 

раскрытии 

преступлений  

 

Урн = Ктн/Кпн Х 100-100, где: 

Урн - уровень преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических 

средств  (процентов). 

Ктн – количество преступлений 

текущего года, отчет о состоянии 

преступности на 1 января отчетного 

периода (в единицах); 

Кпн – количество преступлений 



 

 

прошлого года, отчет о состоянии 

преступности на 1 января отчетного 

периода (в единицах). 

Темп роста 

преступлений, 

связанных с 

коррупционными 

проявлениями, в 

сравнении с 

предыдущим годом 

% Сведения о 

состоянии 

преступности и 

раскрытии 

преступлений 

 

Урк =  Ктк/Кпк Х 100-100, где: 

Урк - уровень преступлений, связанных 

с  коррупционными проявлениями 

(процентов); 

Ктк – количество преступлений 

текущего года, отчет о состоянии 

преступности на 1 января отчетного 

периода (в единицах); 

Кпк – количество преступлений 

прошлого года, отчет о состоянии 

преступности на 1 января отчетного 

периода (в единицах). 

 

         Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов: 

          увеличение охвата населения города Кирово-Чепецка системой оповещений при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

 2020 год  1 этап –  95 %; 

 2025 год  2 этап –  97 %; 

         2030 год  3 этап – 98 %. 

        увеличение охвата общественных мест (объектов, территорий), оснащенных системами 

видеонаблюдения: 

 2020 год  1 этап – 32 единиц;  

 2025 год  2 этап – 45 единиц; 

         2030 год  3 этап – 55 единиц. 

         снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах от 

общего количества зарегистрированных преступлений: 

 2020 год  1 этап – 40 %;  

 2025 год  2 этап –  35 %; 

         2030 год  3 этап –  30 %. 

         снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними  к общему числу 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет: 

 2020 год  1 этап – 1,34 %;  

 2025 год  2 этап – 1,2  %; 

         2030 год  3 этап –  1,0   %. 

         снижение темпа роста преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, выявленных правоохранительными органами. 

 2020 год  1 этап – 4,0   %;  

 2025 год  2 этап – 2,0   %; 

         2030 год  3 этап –  1,0  %. 

          снижение темпа роста преступлений, связанных с коррупционными проявлениями, в 

сравнении с предыдущим годом:    

 2020 год  1 этап – 2,5 %; 

 2025 год  2 этап – 1,5 %; 

         2030 год  3 этап – 1,0 %. 



 

 

         Срок реализации программы 2020 – 2030 годы в т.ч. по  этапам: 

         I этап – 2020 год 

         II этап – 2021 – 2025 годы  

         III этап – 2026 – 2030 годы. 

         Перечень мероприятий с объемами и источниками финансового обеспечения 

программы представлен в Приложении.  

 

__________________ 

 

 



 

 

       

Приложение                                                                                            

к   программе  

 

Перечень мероприятий с объемами и источниками финансового обеспечения программы                                                                                                                                                                        

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

         

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, (тыс. руб.)  

Исполнитель, участник  

программы 

В том числе по годам 

1 этап 2 этап 
3 

этап 

2020 2021 2022 
2023-

2025 

2026-

2030 

 Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 

1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

1. Обеспечение деятельности  МКУ 

«КЧГУГЗ»   

Бюджет муниципального  

образования 

12784,0 12845,2 12937,2 - - МКУ «КЧГУ ГЗ» (участник) 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 - - МКУ «КЧГУ ГЗ» (участник) 

2. В целях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения в 

мкр. Каринторф  провести 

капитальный ремонт пожарно-

химической станции  в мкр. 

Каринторф, по ул.Краева 

Бюджет муниципального  

образования 

0,0 0,0 0,0 - - МКУ «КЧГУ ГЗ»  (участник) 

3. Приобретение медицинских  

изделий  индивидуальной  защиты  

(КИМГЗ, ИПП-11, ИПП-1)   

Бюджет муниципального  

образования 

0,0 0,0 0,0 - - МКУ «КЧГУ ГЗ»  (участник) 

4. Выполнение работ по ремонту в 

помещениях 2, 3-го этажей здания 

хозяйственного корпуса 

спортивных сооружений по ул. 

Монтажная, д. 2 в г. Кирово-

Чепецке 

Бюджет муниципального  

образования 

0,0 0,0 0,0 - - МКУ «КЧГУ ГЗ»  (участник) 



 

 

5. Создание минерализированной 

полосы для обеспечения пожарной  

безопасности  мкр. Каринторф 

Бюджет муниципального  

образования 

25,0 25,0 25,0 - - МКУ «КЧГУ ГЗ» (участник) 

6. Реконструкция и выполнение работ 

по ремонту городской системы 

оповещения 

Бюджет муниципального  

образования 

0,0 0,0 0,0 - - МКУ «КЧГУ ГЗ» (участник) 

 Итого по пункту  1.1. Бюджет муниципального  

образования 
12809,0 12870,2 12962,2 - -  

1.2. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций 

1. Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

Бюджет муниципального  

образования 

500,0 500,0 500,0 - -  Департамент финансов  

(участник) 

  
Итого по пункту  1.2. Бюджет муниципального  

образования 
500,0 500,0 500,0 - -   

 Итого по задаче 1. Бюджет муниципального  

образования 

13309,0 13370,2 13462,2 - -  

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 - -  

Задача 2. Оснащение  общественных мест (объектов, территорий) системами видеонаблюдения 

1. Внедрение аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

Бюджет муниципального  

образования 

0,0 0,0 0,0 - - МКУ «КЧГУ ГЗ»  (участник) 

Внебюджетные  

источники 

500,0 0,0 0,0 - -  

1.1. Оборудование общественных 

(объектов, территорий) мест 

системами видеонаблюдения 

Бюджет муниципального  

образования 

0,0 0,0 0,0 - -  

Внебюджетные  

источники 

500,0 0,0 0,0 - -  

2. Поддержание на должном уровне 

антитеррористической 

защищенности объектов с 

массовым пребыванием граждан, в 

т.ч.: 

Бюджет муниципального 

образования 

474,0 474,0 474,0 - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель),  

МКУ «КЧГУ ГЗ» (участник), 

МО МВД России«Кирово-

Чепецкий» (участник) 



 

 

2.1. Оплата услуг связи, связанных с 

работой общегородской системы 

наружного видеонаблюдения 

Бюджет муниципального  

образования 

290,0 290,0 290,0 - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель) 

2.2. Оплата услуг по обслуживанию 

общегородской системы наружного 

видеонаблюдения 

Бюджет муниципального  

образования 

184,0 184,0 184,0 - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель) 

  

Итого по задаче 2. Бюджет муниципального  

образования 

474,0 474,0 474,0 - - 

  

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 - -   

Внебюджетные  

источники 

500,0 0,0 0,0 - - 

 Задача 3.  Профилактика  правонарушений и преступлений   

3.1. Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального образования 

1. Обеспечение антитеррористической 

защищенности здания 

администрации города Кирово-

Чепецка (ул. Первомайская, 6) 

Бюджет муниципального  

образования 

0,0 0,0 0,0 - - МКУ «Двуречье» (участник) 

  ИТОГО по пункту  3.1. Бюджет муниципального  

образования 

0,0 0,0 0,0 - -   

3.2.   Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 

1. Оказание содействия 

общественным формированиям 

граждан правоохранительной 

направленности в целях оказания 

помощи органам внутренних дел 

для обеспечения правопорядка в 

общественных местах 

Бюджет муниципального  

образования 

162,0 162,0 162,0 - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель), 

  МО МВД России «Кирово-

Чепецкий»  (участник) 



 

 

1.1. Грант некоммерческим 

организациям, осуществляющим 

услуги в сфере охраны 

общественного порядка на 

территории города Кирово-Чепецка 

Бюджет муниципального  

образования 

162,0 162,0 162,0 - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель), 

МО МВД России «Кирово-

Чепецкий»  (участник) 

  ИТОГО по пункту  3.2.  Бюджет муниципального  

образования 
162,0 162,0 162,0 - -   

3.3.  Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Проведение ежеквартального 

мониторинга состояния 

подростковой преступности на 

территории города Кирово-Чепецка 

Не требуется - - - - - Сектор по делам 

несовершеннолетних   

(участник),  

органы и учреждения системы 

профилактики (участники),  

МО МВД России «Кирово-

Чепецкий»  (участник) 

2. Проведение анализа деятельности 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершен-

нолетних согласно плана, проверки 

исполнения законодательства 

(согласно плана работы) 

Не требуется - - - - -  Сектор по делам 

несовершеннолетних  

(участник), 

отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель) 

3. Участие в мероприятиях, 

проводимых в образовательных 

учреждениях города, с целью 

профилактики правонарушений,  

пьянства, наркомании среди  

учащихся и их родителей 

Не требуется - - - - - Сектор по делам 

несовершеннолетних  

(участник), органы и 

учреждения системы 

профилактики  (участник), 

учреждения здравоохранения  

(участники) 

4. Проведение реабилитационной 

работы в отношении 

несовершеннолетних 

правонарушителей, в отношении 

семей состоящих находящихся в 

Не требуется - - - - - Сектор по делам 

несовершеннолетних   

(участник), 

 органы и учреждения системы 

профилактики  (участники) 



 

 

социально-опасном положении 

5. Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

повторной преступности, 

социальную адаптацию 

несовершеннолетних, 

освободившихся из мест отбывания  

наказания, и подростков, 

отбывающих наказание, не 

связанное с лишением свободы 

Не требуется - - - - - Сектор по делам 

несовершеннолетних   

(участник),  

МО МВД России «Кирово-

Чепецкий» (участник),  

органы и учреждения системы 

профилактики (участник) 

6. Проведение мероприятий  операции 

«Подросток» по специально 

разработанному плану: проведение 

рейдов с целью выявления 

безнадзорных подростков, в том 

числе и в ночное время, а также для 

осуществления контроля за семьями 

«группы риска» 

Прочие источники - - - - - Сектор по делам 

несовершеннолетних   

(участник),  

МО МВД России «Кирово-

Чепецкий» (участник) 

7. Разработка совместных планов 

реабилитационных мероприятий 

для каждой семьи, состоящей на 

внутриучебном учете и учете в 

правоохранительных органах, 

заведение контрольной карты на 

каждую такую семью 

Не требуется - - - - - Сектор по делам 

несовершеннолетних   

(участник), МО МВД России 

«Кирово-Чепецкий»  

(участник), департамент 

образования (участник),  отдел 

опеки и попечительства  

(участник), КЦСОН (участник) 

8. Оказание социальной помощи 

малоимущим семьям, имеющих 

несовершеннолетних детей, помощь 

в трудоустройстве родителей 

Прочие источники - - - - - Сектор по делам 

несовершеннолетних   

(участник), отдел опеки и 

попечительства (участник), 

КОГКУ ЦЗН (участник), 

КЦСОН (участник) 

9. Оказание адресной 

психологической помощи семьям и 

детям, попавшим в трудную 

Не требуется - - - - - КЦСОН (участник), сектор по 

делам несовершеннолетних   

(участник), отдел опеки и 



 

 

жизненную ситуацию попечительства (участник) 

10. Направление образовательными 

учреждениями в КДН и ЗП 

информаций о 

несовершеннолетних, не 

посещающих и систематически 

пропускающих занятия в 

образовательных учреждениях, о 

родителях, ненадлежащим образом 

исполняющих родительские 

обязанности, проведение проверок 

по указанным фактам и принятие 

мер воздействия 

Не требуется - - - - - Органы и учреждения системы 

профилактики  (участники), 

департамент образования 

(участник), сектор по делам 

несовершеннолетних   

(участник), отдел опеки и 

попечительства (участник) 

11. Проведение рейдов по местам 

отдыха, компьютерным залам, по 

клубам, с целью проведения 

контроля за организацией досуга 

несовершеннолетних 

Не требуется - - - - - Сектор по делам 

несовершеннолетних  

(участник), МО МВД России 

«Кирово-Чепецкий» 

(участник) 

12. Проведение дней правовых знаний 

в образовательных учреждениях 

города 

Не требуется - - - - - Департамент  образования 

(участник),  

МО МВД России «Кирово-

Чепецкий» (участник) 

13. Организация посещений Центра 

временного содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей г. Кирове 

несовершеннолетними, состоящими 

на учёте в учреждениях системы 

профилактики с целью 

недопущения совершения ими 

преступлений и правонарушений 

Бюджет муниципального 

образования 

4,0 4,0 4,0 - - Сектор по делам 

несовершеннолетних  

(участник), МО МВД России  

«Кирово-Чепецкий» 

(участник), отдел контроля, 

защиты информации и 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами (участник) 

  ИТОГО по пункту   3.3. Бюджет муниципального 

образования 
4,0 4,0 4,0 - - 

  



 

 

3.4. Повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений. Совершенствование социальной 

адаптации лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний (осужденных к мерам уголовного наказания, не связанным с лишением 

свободы) 

1. Организация на постоянной основе  

единого дня профилактики 

Не требуется - - - - - МО МВД России  «Кирово-

Чепецкий»  (участник) 

2. Проведение профилактических 

рейдов на улицах города с целью 

предупреждения употребления 

алкоголя 

Не требуется - - - - - МО МВД России  «Кирово-

Чепецкий»  (участник) 

3. Проведение разъяснительной 

работы с населением о повышении 

защищенности жилого сектора от 

преступных посягательств 

Не требуется - - - - - МО МВД России  «Кирово-

Чепецкий»  (участник) 

4. Проведение мероприятий по 

выявлению и пресечению фактов 

продажи спиртных напитков 

домашней выработки и 

спиртосодержащих жидкостей 

Не требуется - - - - - МО МВД России  «Кирово-

Чепецкий»  (участник) 

5. Проведение профилактических 

мероприятий по изъятию из оборота 

контрафактных товаров и 

алкогольной продукции, не 

отвечающих требованиям 

безопасности для жизни и здоровья, 

а также по пресечению фактов 

продажи несовершеннолетним 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

Не требуется - - - - - МО МВД России  «Кирово-

Чепецкий»  (участник) 

6. Определение объектов для 

отбывания наказания осужденных к 

исправительным и обязательным 

работам 

Не требуется - - - - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (участник), ФКУ  

УИИ (участник),  

предприятия* (участники) 



 

 

7. Проведение мероприятий по  

реабилитации лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы (по 

социальной карте) 

Не требуется - - - - - МО МВД России  «Кирово-

Чепецкий»  (участник),  

КОГКУ ЦЗН   (участник),  

органы социальной защиты 

(участники), организации 

(участники) 

8.  Проведение рейдов  

профилактической группой 

в мкр. Каринторф по местам 

проживания неблагополучных 

граждан, многодетных семей, 

одиноких и престарелых граждан 

Не требуется - - - - - МКУ «КЧГУ ГЗ» (участник),  

профилактическая группа 

(участник), 

отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель) 
  ИТОГО по пункту  3.4. 

 

Не требуется - - - - - 

  

3.5. Профилактика злоупотребления наркотиками и психотропными веществами среди несовершеннолетних и молодежи 

 

1. Проведение оперативно-

профилактических мероприятий в 

местах досуга несовершеннолетних 

и молодежи с целью выявления 

фактов незаконного оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ, а также 

пресечения фактов потребления 

наркотических средств 

(курительных смесей) 

Не требуется - - - - - МО МВД России «Кирово-

Чепецкий» (участник), 

некоммерческая организация 

по охране общественного 

порядка  (участник) 

2. Проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по выявлению лиц, 

предоставляющих свои жилые 

помещения для изготовления и 

употребления наркотических 

средств (притоны) 

Не требуется - - - - - МО МВД России 

«Кирово-Чепецкий» 

(участник), некоммерческая 

организация по охране 

общественного порядка  

(участник) 



 

 

3. Осуществление комплекса 

мероприятий в рамках 

межведомственной оперативно-

профилактической операции «Мак», 

направленных на информирование 

населения об ответственности за 

незаконное культивирование 

наркосодержащих растений 

Не требуется - - - - - МО МВД России«Кирово-

Чепецкий» (участник), 

некоммерческая организация 

по охране общественного 

порядка  (участник) 

4. Проведение совместных 

мероприятий по установлению мест 

произрастания наркосодержащих 

дикорастущих растений, 

уничтожение таких очагов в целях 

противодействия незаконному 

обороту наркотиков (предписания) 

Не требуется - - - - - МО МВД России 

«Кирово-Чепецкий» 

(участник), некоммерческая 

организация по охране 

общественного порядка  

(участник) 

5. Проведение профилактической 

работы по склонению на 

добровольное лечение  

потребителей наркотических 

средств, особенно имеющих 

малолетних и несовершеннолетних 

детей 

Не требуется - - - - - МО МВД России 

«Кирово-Чепецкий» 

(участник), некоммерческая 

организация по охране 

общественного порядка  

(участник) 

6. Осуществление взаимодействия  по  

обмену информацией о  лицах,  

состоящих на диспансерном учете и 

профилактическом наблюдении за 

употребление наркотических 

средств и психотропных веществ 

без назначения врача 

Не требуется - - - - - Военный комиссариат  

(участник),  

учреждения здравоохранения 

(участники) 



 

 

7. Размещение в средствах массовой 

информации, в том числе на сайте 

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области, материалов по вопросам 

ответственности, связанной с 

незаконным приобретением, 

хранением и сбытом наркотических 

средств 

Не требуется - - - - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель), 

МО МВД России 

«Кирово-Чепецкий» 

(участник) 

8. Организация профилактической 

работы с несовершеннолетними, 

проживающими в семьях, лиц, 

совершивших правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, на основании сведений 

о данных семьях, представляемых 

ежеквартально 

Не требуется - - - - - МО МВД  России «Кирово-

Чепецкий» (участник),  

 сектор по делам 

несовершеннолетних 

 (участник) 

9. Проведение агитационно-

пропагандистских мероприятий с 

привлечением творческих коллек-

тивов, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией – 26 июня 

Не требуется - - - - - МО МВД России «Кирово-

Чепецкий» (участник),  отдел 

по культуре, спорту  и   делам 

молодежи (участник) 

10. Проведение в образовательных 

учреждениях встреч, профилак-

тических бесед, классных часов, 

родительских собраний с 

демонстрацией видеофильмов на 

тему «Формирование здорового 

образа жизни» и разъяснением 

законодательства Российской 

Федерации 

Не требуется - - - - - Департамент  образования  

(участник),  

 МО МВД  России «Кирово-

Чепецкий» (участник) 

11. Проведение врачами психиатрами-

наркологами учреждений  

здравоохранения профилактических 

мероприятий в целях профилактики 

Не требуется - - - - - Учреждения здравоохранения  

(участники) 



 

 

наркомании  с 

несовершеннолетними 

12. Изготовление и распространение 

печатных информационно-

пропагандистских материалов 

антинаркотической направленности 

Бюджет муниципального  

образования 

12,6 12,6 12,6 - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель) 

13. Оформление в образовательных 

учреждениях стендов и иной 

наглядной агитации по 

профилактике потребления 

несовершеннолетними 

наркотических средств, 

ответственности 

несовершеннолетних за 

правонарушения в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

Не требуется - - - - - Департамент образования 

администрации  (участник) 

14. Оформление в образовательных 

учреждениях стендов и иной 

наглядной агитации по 

профилактике потребления 

несовершеннолетними 

наркотических средств, 

ответственности 

несовершеннолетних за 

правонарушения в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

Не требуется - - - - - МО МВД России «Кирово-

Чепецкий» (участник), 

департамент образования 

(участник), отдел контроля, 

защиты информации и 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами (исполнитель) 

  

ИТОГО по пункту  3.5.   Бюджет муниципального  

образования 
12,6 12,6 12,6 - - 

  

3.6. Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений 



 

 

1. Продолжить практику заключения 

соглашений о сотрудничестве со 

средствами массовой информации, 

направленных на информирование 

граждан о ходе исполнения 

мероприятий программы, 

пропаганду законопослушности и 

здорового образа жизни, 

«антирекламу» вредных привычек и 

асоциального поведения 

Не требуется - - - - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель),  

отдел организационного 

обеспечения (участник), 

средства массовой  

информации  (участники) 

2. Изготовление и распространение 

печатных информационных 

материалов антитеррористической 

направленности 

Бюджет муниципального  

образования 

5,0 5,0 5,0 - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель), 

департамент образования 

администрации (участник) 

3. Использование средств наружной 

рекламы для отражения 

информации по профилактике 

правонарушений 

Бюджет муниципального  

образования 

5,5 5,5 5,5 - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель),  

МО МВД России «Кирово-

Чепецкий» (участник)  

4. Установка баннера в целях 

использования средств наружной 

рекламы для отражения 

информации по профилактике 

правонарушений 

Бюджет муниципального  

образования 

1,5 1,5 1,5 - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель),  

МО МВД России «Кирово-

Чепецкий» (участник) 

5. Актуализация паспортов  

безопасности объектов, 

подлежащих антитеррористической 

защите 

Не требуется - - - - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель), 

департамент образования 

(исполнитель), организации  и 

учреждения (участники) 



 

 

6. Обновление информационных 

стендов и уголков в учебных 

заведениях 

Не требуется - - - - - Департамент  образования  

(участник) 

7. Оформление  выставок, проведение 

бесед и лекций  в библиотеках 

города. 

Не требуется - - - - - МАУК «ЦБС» (участник) 

8. Проведение конкурсов  творческих 

работ, экскурсий, выставок, 

семинаров 

Не требуется - - - - - Департамент образования, 

отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи (участник), 

молодежные организации 

(участники) 

9. Проведение мероприятий по 

формированию толерантного 

сознания (по отдельному плану) 

Не требуется - - - - - МО МВД России «Кирово-

Чепецкий» (участник), 

организации (участники),  

предприятия (участники), 

отдел по культуре,  спорту и 

делам молодежи (участник) 

10. Проведение обследования жилого 

фонда на предмет укрепления 

входных, запасных дверей и окон, 

принятие мер к закрытию 

чердачных и подвальных 

помещений, установке в подъездах 

домов металлических дверей с 

кодовыми замками, либо 

домофонов 

Не требуется - - - - - МО МВД России «Кирово-

Чепецкий» (участник), 

управляющие компании 

(участники), 

 товарищества собственников 

жилья (участники) 

11. Регулярное проведение 

профилактической работы с 

несовершеннолетними в целях 

предупреждения совершения ими 

преступлений террористического 

характера, участия в неформальных 

молодежных объединениях 

экстремистской направленности 

Не требуется - - - - - МО МВД России «Кирово-

Чепецкий»  (участник), сектор 

по делам несовершеннолетних 

(участник) 



 

 

  ИТОГО по пункту  3.6. Бюджет муниципального  

образования 
12,0 12,0 12,0 - -   

3.7. Обеспечение реализации государственной политики в области противодействия коррупции 

1. Совершенствование механизма 

противодействия коррупции в 

муниципальном образовании, 

подведомственных учреждениях и 

организациях 

Не требуется - - - - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель), 

отдел муниципальной службы 

и трудовых отношений 

(участник), подведомственные 

учреждения и организации 

(участники) 

2. Обеспечение деятельности  

межведомственной  комиссии по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области 

Не требуется - - - - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель) 

3. Проведение анализа поступивших 

обращений от граждан, содержащих 

информацию о коррупционных 

проявлениях 

Не требуется - - - - - Отдел организационного 

обеспечения (участник), 

подведомственные 

учреждения и организации 

(участники) 

4. Проведение экспертизы на 

коррупциогенность нормативных 

правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов, 

разрабатываемых органами 

местного самоуправления 

Не требуется - - - - - Правовое управление 

(участник) 



 

 

5. Обеспечение организации работы 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению  муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

Не требуется - - - - - Отдел муниципальной службы 

и трудовых отношений 

(участник) 

6. Осуществление контроля за 

соблюдением муниципальными  

и гражданскими служащими 

ограничений, запретов и 

требований, установленных 

законодательством в целях 

противодействия коррупции 

Не требуется - - - - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель),  

отдел муниципальной службы 

и трудовых отношений 

(участник), подведомственные 

учреждения и организации 

(участник), МО  МВД России 

«Кирово-Чепецкий»(участник) 

7. Обучение муниципальных 

служащих, впервые поступивших 

на муниципальную службу для 

замещения должностей, 

включенных в перечни, 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

Не требуется - - - - - Отдел муниципальной службы 

и трудовых отношений 

(участник) 

8. Совершенствование организации 

деятельности в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд  

в муниципальном образовании  в 

целях противодействия коррупции 

Не требуется - - - - - Сектор муниципальных 

закупок (исполнитель),  

подведомственные 

учреждения и организации 

(участник),  МО МВД России 

«Кирово-Чепецкий» 

(участник) 



 

 

9. Обеспечение открытости и 

доступности сведений о доходах 

муниципальных служащих, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Не требуется - - - - - Отдел муниципальной службы 

и трудовых отношений 

(участник) 

10. Повышение уровня культурно-

нравственного развития населения и 

правовой культуры граждан путем 

проведения информационно-

просветительской деятельности 

муниципальными библиотеками 

Не требуется - - - - - МАУК «ЦБС» 

11. Формирование 

антикоррупционного 

общественного сознания, 

нетерпимости к проявлениям 

коррупции 

Не требуется - - - - - Отдел контроля, защиты 

информации и взаимодействия 

с правоохранительными 

органами (исполнитель),  

отдел муниципальной службы 

и трудовых отношений 

(участник), подведомственные 

учреждения и организации 

(участник),  МО МВД России 

«Кирово-Чепецкий» 

(участник) 

12. Проведение повышения 

квалификации муниципальных  

служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции 

Бюджет муниципального  

образования 

0,0 0,0 0,0 - - Отдел муниципальной службы 

и трудовых отношений 

(участник), подведомственные 

учреждения и организации 

(участник) 

13. Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных 

дел муниципальных служащих, в 

том числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на 

Не требуется - - - - - Отдел муниципальной службы 

и трудовых отношений 

(участник) 



 

 

указанные должности и 

поступлении на такую службу, об 

их родственниках и свойственниках 

в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

14. Опубликование на официальных 

сайтах информации о деятельности  

органов местного самоуправления  

в сфере противодействия 

коррупции 

Не требуется - - - - - Отдел муниципальной службы 

и трудовых отношений 

(участник), отдел 

организационного 

обеспечения (участник), 

подведомственные 

учреждения и организации 

(участник) 
  ИТОГО по пункту  3.7. Бюджет 

муниципального  

образования 

0,0 0,0 0,0 - -   

  

  

  

ИТОГО по задаче 3.   Бюджет 

муниципального  

образования 

190,6 190,6 190,6 - -   

 

 

Бюджет 

муниципального  

образования 

13973,6 14034,8 14126,8 - -   

  

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 - - 

Внебюджетные  

источники 

500,0 0,0 0,0 - - 

ВСЕГО 14473,6 14034,8 14126,8 - - 

 

 __________________ 


