
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2022 г. N 2412

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕБЕЗОПАСНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 N 2382 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя
И.И.УЛЬЯНЧЕНКО


















Приложение
к постановлению
администрации города Ставрополя
от 11.11.2022 N 2412

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ»

Наименование муниципальной программы
«Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
Соисполнители Программы
комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя;

комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;

комитет образования администрации города Ставрополя;

комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;

комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя;

комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя;

комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя;

администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя
Участники Программы
благотворительная некоммерческая организация "Фонд социальной помощи населению города Ставрополя" (по согласованию);

государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города Ставрополя" (по согласованию);

Ставропольский линейный отдел Министерства внутренних дел России на транспорте (по согласованию)
Подпрограммы Программы
подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе";

подпрограмма "Профилактика правонарушений в городе Ставрополе";

подпрограмма "НЕзависимость"
Цель Программы
совершенствование системы общественной безопасности, позволяющей сделать город Ставрополь безопасным для населения
Показатели (индикаторы) достижения цели Программы
количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений;

процент потребления наркотических средств и психотропных веществ подростками и молодежью города Ставрополя (процент признавших факт потребления наркотических средств и (или) психотропных веществ по результатам социологического исследования)
Сроки реализации Программы
2023 - 2028 годы
Объемы и источники финансового обеспечения Программы
реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета города Ставрополя в сумме 931314,40 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 175054,75 тыс. рублей;

2024 год - 151251,93 тыс. рублей;

2025 год - 151251,93 тыс. рублей;

2026 год - 151251,93 тыс. рублей;

2027 год - 151251,93 тыс. рублей;

2028 год - 151251,93 тыс. рублей;

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 911387,38 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 155627,73 тыс. рублей;

2024 год - 151151,93 тыс. рублей;

2025 год - 151151,93 тыс. рублей;

2026 год - 151151,93 тыс. рублей;

2027 год - 151151,93 тыс. рублей;

2028 год - 151151,93 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 19927,02 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 19427,02 тыс. рублей;

2024 год - 100,00 тыс. рублей;

2025 год - 100,00 тыс. рублей;

2026 год - 100,00 тыс. рублей;

2027 год - 100,00 тыс. рублей;

2028 год - 100,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
снижение количества зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения с 1690,0 единицы в 2023 году до 1650,0 единицы в 2028 году;

увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений с 64,0 процента в 2023 году до 74,0 процента в 2028 году;

снижение потребления наркотических средств и психотропных веществ подростками и молодежью города Ставрополя (процент признавших факт потребления наркотических средств и (или) психотропных веществ по результатам социологического исследования) с 7,0 процента в 2023 году до 6,5 процента в 2028 году

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации
Программы и прогноз ее развития

Близость города Ставрополя к зонам политической нестабильности Северного Кавказа и Закавказья, а также сложившиеся в городе Ставрополе социально-экономические условия, возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обуславливают необходимость рассматривать обеспечение общественной безопасности города Ставрополя в качестве приоритетной задачи.
Увеличение внутренних и внешних угроз требует последовательного осуществления органами местного самоуправления города Ставрополя, хозяйствующими субъектами всех форм собственности, общественными организациями и населением совместно с органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Ставропольского края комплекса программных, взаимосвязанных между собой мер, направленных на формирование в городе Ставрополе эффективной системы поддержания общественно-политической стабильности, обеспечение общественной безопасности, режима противодействия террористической опасности.
Программа носит социальный характер, реализация ее мероприятий окажет положительное влияние на обеспечение правопорядка и безопасности жителей города Ставрополя.
Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются:
правовые риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве Российской Федерации и Ставропольского края;
финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования;
обстоятельства непреодолимой силы.
К внутренним рискам, которые также могут повлиять на реализацию Программы, относятся:
недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы;
недостаточная оперативность внесения изменений в Программу при возникновении внешних рисков реализации Программы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение Программы.

2. Цель Программы

Целью Программы является совершенствование системы общественной безопасности, позволяющей сделать город Ставрополь безопасным для населения.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Программы

Перечень и общая характеристика мероприятий Программы приведены в приложении 4 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы в 2023 - 2028 годах осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета города Ставрополя в сумме 931314,40 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 175054,75 тыс. рублей;
2024 год - 151251,93 тыс. рублей;
2025 год - 151251,93 тыс. рублей;
2026 год - 151251,93 тыс. рублей;
2027 год - 151251,93 тыс. рублей;
2028 год - 151251,93 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 911387,38 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 155627,73 тыс. рублей;
2024 год - 151151,93 тыс. рублей;
2025 год - 151151,93 тыс. рублей;
2026 год - 151151,93 тыс. рублей;
2027 год - 151151,93 тыс. рублей;
2028 год - 151151,93 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 19927,02 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 19427,02 тыс. рублей;
2024 год - 100,00 тыс. рублей;
2025 год - 100,00 тыс. рублей;
2026 год - 100,00 тыс. рублей;
2027 год - 100,00 тыс. рублей;
2028 год - 100,00 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе" осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета города Ставрополя в сумме 888031,18 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 167840,88 тыс. рублей;
2024 год - 144038,06 тыс. рублей;
2025 год - 144038,06 тыс. рублей;
2026 год - 144038,06 тыс. рублей;
2027 год - 144038,06 тыс. рублей;
2028 год - 144038,06 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 868104,16 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 148413,86 тыс. рублей;
2024 год - 143938,06 тыс. рублей;
2025 год - 143938,06 тыс. рублей;
2026 год - 143938,06 тыс. рублей;
2027 год - 143938,06 тыс. рублей;
2028 год - 143938,06 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 19927,02 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 19427,02 тыс. рублей;
2024 год - 100,00 тыс. рублей;
2025 год - 100,00 тыс. рублей;
2026 год - 100,00 тыс. рублей;
2027 год - 100,00 тыс. рублей;
2028 год - 100,00 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Профилактика правонарушений в городе Ставрополе" осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 31053,48 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 5175,58 тыс. рублей;
2024 год - 5175,58 тыс. рублей;
2025 год - 5175,58 тыс. рублей;
2026 год - 5175,58 тыс. рублей;
2027 год - 5175,58 тыс. рублей;
2028 год - 5175,58 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "НЕзависимость" осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 12229,74 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 2038,29 тыс. рублей;
2024 год - 2038,29 тыс. рублей;
2025 год - 2038,29 тыс. рублей;
2026 год - 2038,29 тыс. рублей;
2027 год - 2038,29 тыс. рублей;
2028 год - 2038,29 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств определяется решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией и реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы - администрацией города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы на очередной финансовый год (далее - детальный план-график).
Ответственный исполнитель Программы совместно с соисполнителями Программы ежегодно разрабатывает детальный план-график и направляет в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя на согласование не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.
Детальный план-график, согласованный с комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, утверждается ответственным исполнителем Программы ежегодно в срок до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.
Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в установленном правовым актом администрации города Ставрополя порядке ответственный исполнитель Программы представляет сводный годовой отчет о ходе реализации Программы и об оценке эффективности реализации Программы.
Мониторинг реализации Программы осуществляется в порядке, установленном правовым актом администрации города Ставрополя.
Сведения о составе и значениях показателей (индикаторов) достижения цели Программы и показатели решения задач подпрограмм Программы приведены в приложении 5 к Программе.
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы и задачам подпрограмм Программы, приведены в приложении 6 к Программе.

Заместитель главы администрации
города Ставрополя
В.В.ЗРИТНЕВ












































Приложение 1
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности, общественного
порядка и профилактика правонарушений
в городе Ставрополе»

ПОДПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
(МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА,
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ В ГОРОДЕ
СТАВРОПОЛЕ»

Наименование Подпрограммы
«Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе» (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
Соисполнители Подпрограммы
комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;

комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;

комитет образования администрации города Ставрополя;

комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя;

комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя
Участники Подпрограммы
отсутствуют
Задачи Подпрограммы
осуществление мер, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

осуществление мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан на территории города Ставрополя
Показатели решения задач Подпрограммы
количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений;

количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр), распространяемой в городе Ставрополе, направленной на предупреждение терроризма и его идеологии;

численность участников мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму и их идеологии;

доля мест массового пребывания граждан на территории города Ставрополя, оснащенных мобильными металлическими ограждениями и арочными металлодетекторами
Сроки реализации Подпрограммы
2023 - 2028 годы
Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета города Ставрополя в сумме 888031,18 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 167840,88 тыс. рублей;

2024 год - 144038,06 тыс. рублей;

2025 год - 144038,06 тыс. рублей;

2026 год - 144038,06 тыс. рублей;

2027 год - 144038,06 тыс. рублей;

2028 год - 144038,06 тыс. рублей;

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 868104,16 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 148413,86 тыс. рублей;

2024 год - 143938,06 тыс. рублей;

2025 год - 143938,06 тыс. рублей;

2026 год - 143938,06 тыс. рублей;

2027 год - 143938,06 тыс. рублей;

2028 год - 143938,06 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 19927,02 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 19427,02 тыс. рублей;

2024 год - 100,00 тыс. рублей;

2025 год - 100,00 тыс. рублей;

2026 год - 100,00 тыс. рублей;

2027 год - 100,00 тыс. рублей;

2028 год - 100,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, с 1900 человек в 2023 году до 2400 человек в 2028 году;

сохранение количества полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр), распространяемой в городе Ставрополе, направленной на предупреждение терроризма и его идеологии, на уровне 4500 экземпляров;

увеличение численности участников мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму и их идеологии с 6500 человек в 2023 году до 9000 человек в 2028 году;

увеличение доли мест массового пребывания граждан на территории города Ставрополя, оснащенных мобильными металлическими ограждениями и арочными металлодетекторами, с 96,0 процента в 2023 году до 99,5 процента в 2028 году

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы и прогноз ее развития

Анализ складывающейся обстановки на территории Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации свидетельствует о том, что представители международных террористических структур не отказываются от планов возможного вовлечения в зону своей террористической активности субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Вероятность совершения террористических актов на территории города Ставрополя остается высокой.
В городе Ставрополе расположено 245 мест массового пребывания граждан, объектов жизнеобеспечения, промышленности и транспорта.
Строительство новых и реконструкция существующих мест массового пребывания граждан, а также развитие современных технологий и систем обеспечения антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности требуют постоянного анализа и принятия мер по установке нового и замене устаревшего оборудования.
Существенное влияние на состояние общественной безопасности оказывают процессы, происходящие в молодежной среде, где заметно активизировали свою деятельность организации, пропагандирующие идеологию терроризма.
Продолжается рост числа нелегальных мигрантов из стран Закавказья и Центральной Азии, а также правонарушений, связанных с их незаконным пребыванием.
Мероприятия Подпрограммы в первую очередь направлены на профилактику терроризма и его идеологии, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия, повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан.
Решение вопросов по противодействию терроризму и экстремизму наиболее эффективно в рамках программно-целевого метода.
При достижении цели муниципальной программы "Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе" (далее - Программа) и решении задач Подпрограммы будут осуществляться меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных конечных результатов реализации Подпрограммы.
При реализации Подпрограммы могут возникнуть следующие риски:
правовые риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве Российской Федерации и Ставропольского края;
финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования;
обстоятельства непреодолимой силы;
недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Подпрограммы;
недостаточная оперативность внесения изменений в Подпрограмму при возникновении внешних рисков реализации Подпрограммы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение Подпрограммы.
Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться с помощью:
мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Ставропольского края, внесения изменений в муниципальные правовые акты города Ставрополя, связанных с реализацией мероприятий Подпрограммы;
определения приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий Подпрограммы;
внесения своевременных изменений в Подпрограмму.
Реализация Подпрограммы окажет положительное влияние на обеспечение безопасности жителей города Ставрополя.

2. Задачи Подпрограммы

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач Подпрограммы:
осуществление мер, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
осуществление мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан на территории города Ставрополя.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы в 2023 - 2028 годах осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета города Ставрополя в сумме 888031,18 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 167840,88 тыс. рублей;
2024 год - 144038,06 тыс. рублей;
2025 год - 144038,06 тыс. рублей;
2026 год - 144038,06 тыс. рублей;
2027 год - 144038,06 тыс. рублей;
2028 год - 144038,06 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 868104,16 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 148413,86 тыс. рублей;
2024 год - 143938,06 тыс. рублей;
2025 год - 143938,06 тыс. рублей;
2026 год - 143938,06 тыс. рублей;
2027 год - 143938,06 тыс. рублей;
2028 год - 143938,06 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 19927,02 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 19427,02 тыс. рублей;
2024 год - 100,00 тыс. рублей;
2025 год - 100,00 тыс. рублей;
2026 год - 100,00 тыс. рублей;
2027 год - 100,00 тыс. рублей;
2028 год - 100,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств определяется решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

6. Система управления реализацией Подпрограммы

Текущее управление реализацией и реализация Подпрограммы осуществляются аналогично, как и по Программе в целом.




























Приложение 2
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности, общественного
порядка и профилактика правонарушений
в городе Ставрополе»

ПОДПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ»

Наименование Подпрограммы
«Профилактика правонарушений в городе Ставрополе» (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
Соисполнители Подпрограммы
администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;

комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя;

комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя;

комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;

комитет образования администрации города Ставрополя
Участники Подпрограммы
благотворительная Некоммерческая организация "Фонд социальной помощи населению города Ставрополя" (по согласованию);

государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города Ставрополя" (по согласованию);

Ставропольский линейный отдел Министерства внутренних дел России на транспорте (по согласованию)
Задачи Подпрограммы
повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города Ставрополя; совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних
Показатели решения задач Подпрограммы
удельный вес преступлений, зарегистрированных в местах массового пребывания граждан на территории города Ставрополя, по отношению к общему количеству преступлений;

количество преступлений, совершаемых на территории города Ставрополя лицами, ранее их совершавшими;

количество распространенной на территории города Ставрополя полиграфической продукции (плакатов, буклетов, листовок), направленной на предупреждение мошенничества;

число членов народной дружины города Ставрополя, оказывающих помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений;

количество предприятий всех форм собственности, социально ориентированных некоммерческих организаций города Ставрополя, которым оказано содействие в реализации проектов, направленных на ресоциализацию и социальную реабилитацию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, создание участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказаний в виде принудительных работ;

количество преступлений, совершаемых на территории города Ставрополя несовершеннолетними
Сроки реализации Подпрограммы
2023 - 2028 годы
Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 31053,48 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 5175,58 тыс. рублей;

2024 год - 5175,58 тыс. рублей;

2025 год - 5175,58 тыс. рублей;

2026 год - 5175,58 тыс. рублей;

2027 год - 5175,58 тыс. рублей;

2028 год - 5175,58 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение удельного веса преступлений, зарегистрированных в местах массового пребывания граждан на территории города Ставрополя, по отношению к общему количеству преступлений с 34,0 процента в 2023 году до 31,5 процента в 2028 году;

снижение количества преступлений, совершаемых на территории города Ставрополя лицами, ранее их совершавшими, с 2150 единиц в 2023 году до 1900 единиц в 2028 году;

увеличение количества распространенной на территории города Ставрополя полиграфической продукции (плакатов, буклетов, листовок), направленной на предупреждение мошенничества, с 1200 единиц в 2023 году до 1700 единиц в 2028 году;

рост числа членов народной дружины города Ставрополя, оказывающих помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений, с 266 человек в 2023 году до 316 человек в 2028 году;

увеличение количества предприятий всех форм собственности, социально ориентированных некоммерческих организаций города Ставрополя, которым оказано содействие в реализации проектов, направленных на ресоциализацию и социальную реабилитацию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, создание участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказаний в виде принудительных работ с 3 единиц в 2023 году до 5 единиц в 2028 году;

снижение количества преступлений, совершаемых на территории города Ставрополя несовершеннолетними, с 71 единицы в 2023 году до 66 единиц в 2028 году

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы и прогноз ее развития

Целенаправленная деятельность органов местного самоуправления города Ставрополя в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и общественными организациями обеспечивает безопасность города Ставрополя и его жителей.
В 2021 году на территории города Ставрополя отмечается снижение на 2,3 процента числа зарегистрированных преступлений (2021 год - 9157, 2020 год - 9375).
Вместе с тем отмечается рост числа преступлений, совершенных на улицах - 1484 (2020 год - 1475), увеличение количества фактов мошеннических действий - 2371 (2020 год - 2224), преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием - 105 (2020 год - 77).
Имеют место факты злоупотребления спиртными напитками в детской и подростковой среде. Одной из острейших проблем современного общества является проблема распространения пивного алкоголизма и активное употребление молодежью энергетических напитков.
В данных условиях одним из приоритетных направлений Подпрограммы становится решение задач по совершенствованию системы профилактики правонарушений.
В рамках полномочий органов местного самоуправления необходимо совершенствование функционирования системы профилактики правонарушений, вовлечение в работу по обеспечению общественного порядка на территории города Ставрополя широких слоев населения, в том числе общественных организаций и добровольных формирований правоохранительной направленности.
Проблема профилактики правонарушений носит межведомственный характер и эффективным механизмом ее решения является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач, выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих росту числа правонарушений на территории города Ставрополя. Использование программно-целевого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности на приоритетных направлениях комплексного решения задач по профилактике правонарушений.
Подпрограмма носит социальный характер, реализация ее мероприятий окажет положительное влияние на обеспечение правопорядка и безопасности жителей города Ставрополя.
При достижении цели муниципальной программы "Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе" (далее - Программа) и решении задач Подпрограммы будут осуществляться меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных конечных результатов реализации Подпрограммы.
При реализации Подпрограммы могут возникнуть следующие риски:
правовые риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве Российской Федерации и Ставропольского края;
финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования;
обстоятельства непреодолимой силы;
недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Подпрограммы;
недостаточная оперативность внесения изменений в Подпрограмму при возникновении внешних рисков реализации Подпрограммы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение Подпрограммы.
Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться с помощью:
мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Ставропольского края, внесения изменений в муниципальные правовые акты города Ставрополя, связанных с реализацией мероприятий Подпрограммы;
определения приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий Подпрограммы;
внесения своевременных изменений в Подпрограмму.
Реализация Подпрограммы окажет положительное влияние на обеспечение безопасности жителей города Ставрополя.

2. Задачи Подпрограммы

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач Подпрограммы:
повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города Ставрополя;
совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы в 2023 - 2028 годах осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 31053,48 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 5175,58 тыс. рублей;
2024 год - 5175,58 тыс. рублей;
2025 год - 5175,58 тыс. рублей;
2026 год - 5175,58 тыс. рублей;
2027 год - 5175,58 тыс. рублей;
2028 год - 5175,58 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств определяется решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, а также за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

6. Система управления реализацией Подпрограммы

Текущее управление реализацией и реализация Подпрограммы осуществляются аналогично, как и по Программе в целом.







































Приложение 3
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности, общественного
порядка и профилактика правонарушений
в городе Ставрополе»

ПОДПРОГРАММА
«НЕЗАВИСИМОСТЬ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «НЕЗАВИСИМОСТЬ»

Наименование Подпрограммы
«Независимость» (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
Соисполнители Подпрограммы
комитет образования администрации города Ставрополя;

комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;

комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя
Участники Подпрограммы
отсутствуют
Задача Подпрограммы
совершенствование системы комплексной профилактики незаконного потребления наркотических и других психоактивных веществ
Показатели решения задач Подпрограммы
доля подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (на конец года);

количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (на конец года);

количество выявленных страниц сайтов, сетевых адресов, содержащих сведения о способах разработки, изготовления и использования наркотических средств;

доля обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций города Ставрополя, принявших участие в социально-психологическом тестировании, в общей численности обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций
Сроки реализации Подпрограммы
2023 - 2028 годы
Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 12229,74 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 2038,29 тыс. рублей;

2024 год - 2038,29 тыс. рублей;

2025 год - 2038,29 тыс. рублей;

2026 год - 2038,29 тыс. рублей;

2027 год - 2038,29 тыс. рублей;

2028 год - 2038,29 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику немедицинского употребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (на конец года) с 90,0 процента в 2023 году до 95,0 процента в 2028 году;

увеличение количества проведенных мероприятий по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (на конец года) с 50 единиц в 2023 году до 75 единиц в 2028 году;

увеличение количества выявленных страниц сайтов, сетевых адресов, содержащих сведения о способах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с 20 единиц в 2023 году до 45 единиц в 2028 году;

увеличение доли обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании, в общей численности обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций с 97,05 процента в 2023 году до 97,06 процента в 2028 году

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы и прогноз ее развития

В соответствии с требованиями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 г. N 400, Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 733, федеральных законов от 08 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" профилактика наркомании является одним из основных направлений государственной социальной политики в отношении здоровья населения.
Необходимость разработки и реализации Подпрограммы вызвана тем, что ситуация с незаконным оборотом наркотических средств и других психоактивных веществ сохраняет негативные тенденции как в Российской Федерации, так и в городе Ставрополе, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку и безопасности.
Потребление наркотиков и алкоголя, курение в молодежной среде приобрело статус субкультуры, моды.
Основными причинами роста наркомании и алкоголизма являются:
социальное неблагополучие, низкий уровень качества жизни населения;
снижение роли семьи, ее потенциала и здоровых семейных традиций в процессе воспитания молодого поколения;
отсутствие цензуры в открытых источниках информации, скрытая пропаганда аморального поведения;
изменение форм подросткового и молодежного досуга, кризис ценностей в современном обществе.
Изучение и оценка наркоситуации на территории города Ставрополя показывает, что проблема злоупотребления наркотическими и другими психоактивными веществами остается достаточно актуальной.
Опыт реализации муниципальной подпрограммы "НЕзависимость" в городе Ставрополе показывает, что в борьбе с наркоугрозой необходима целостная научно обоснованная система профилактики наркомании, учитывающая социальные и психологические факторы, в первую очередь среди подростков и молодежи, которая позволяет оказывать адекватное противодействие таким негативным явлениям.
Так, последовательная реализация мероприятий Подпрограммы в предыдущие годы позволила снизить количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в 2021 году на 29,3 процента (2020 год - 1335, 2021 год - 944).
В сфере профилактики наркомании только межведомственный подход способен обеспечить эффективное достижение поставленной цели. Использование программно-целевого метода в решении рассматриваемой проблемы позволит минимизировать потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах, обеспечить достижение цели по сокращению числа наркозависимых людей в более короткие сроки.
Подпрограмма носит социальный характер. Результаты реализации Подпрограммы окажут положительное влияние на здоровье населения, экономику, правопорядок и безопасность города Ставрополя.
При достижении цели муниципальной программы "Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе" (далее - Программа) и решении задач Подпрограммы будут осуществляться меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных конечных результатов реализации Подпрограммы.
При реализации Подпрограммы могут возникнуть следующие риски:
правовые риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве Российской Федерации и Ставропольского края;
финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования;
обстоятельства непреодолимой силы;
недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Подпрограммы;
недостаточная оперативность внесения изменений в Подпрограмму при возникновении внешних рисков реализации Подпрограммы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение Подпрограммы.
Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться с помощью:
мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Ставропольского края, внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты города Ставрополя, связанных с реализацией мероприятий Подпрограммы;
определения приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий Подпрограммы;
внесения своевременных изменений в Подпрограмму.
Реализация Подпрограммы окажет положительное влияние на обеспечение безопасности жителей города Ставрополя.

2. Задача Подпрограммы

Для достижения цели Программы предусматривается решение задачи по совершенствованию системы комплексной профилактики незаконного потребления наркотических и других психоактивных веществ.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы в 2023 - 2028 годах осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 12229,74 тыс. рублей в том числе:
2023 год - 2038,29 тыс. рублей;
2024 год - 2038,29 тыс. рублей;
2025 год - 2038,29 тыс. рублей;
2026 год - 2038,29 тыс. рублей;
2027 год - 2038,29 тыс. рублей;
2028 год - 2038,29 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств определяется решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, а также за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

6. Система управления реализацией Подпрограммы

Текущее управление реализацией и реализация Подпрограммы осуществляются аналогично, как и по Программе в целом.



















Приложение 4
к муниципальной программе
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порядка и профилактика правонарушений
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ПЕРЕЧЕНЬ
И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ»

N
п/п
Наименование основного мероприятия (мероприятия)
Ответственный исполнитель, соисполнители
Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия)
Срок исполнения (годы)
Объем и источники финансирования, тыс. рублей
Взаимосвязь с показателями (индикатора ми) достижения цели Программы и показателями решения задач подпрограмм Программы





2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе"
Цель. Совершенствование системы общественной безопасности, позволяющей сделать город Ставрополь безопасным для населения
пункты 1 - 3 таблицы приложения 5 к Программе
Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе"
Задача 1. Осуществление мер, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
Основное мероприятие 1.
Сбор и анализ информации о состоянии этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности, распространении идеологии терроризма в городе Ставрополе
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
создание системы получения объективных данных о состоянии этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности, распространения идеологии терроризма в городе Ставрополе
2023 - 2028
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
пункты 4, 6 таблицы приложения 5 к Программе
1.
Мониторинг этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности, распространения идеологии терроризма в городе Ставрополе на основе социологических исследований и статистических данных
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
создание системы получения объективных данных о состоянии этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности, распространении идеологии терроризма в городе Ставрополе
2023 - 2028
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
пункты 4, 6 таблицы приложения 5 к Программе
Основное мероприятие 2.
Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя
выработка мер по стабилизации национально этнических отношений
2023 - 2028
675,30
675,30
675,30
675,30
675,30
675,30
пункты 4, 5, 6 таблицы приложения 5 к Программе




бюджет Ставропольского края





100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00





бюджет города Ставрополя





575,30
575,30
575,30
575,30
575,30
575,30

2.
Подготовка и проведение ежегодных городских научно-практических конференций по вопросам национально-этнических отношений, профилактики идеологии терроризма
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
выработка мер по стабилизации национально-этнических отношений
2023 - 2028
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
пункты 4, 6 таблицы приложения 5 к Программе
3.
Изготовление и размещение агитационной продукции по профилактике терроризма и его идеологии
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
информирование населения об угрозах совершения террористических актов и порядке действий
2023 - 2028
115,30
115,30
115,30
115,30
115,30
115,30
пункт 5 таблицы приложения 5 к Программе





бюджет Ставропольского края






100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00






бюджет города Ставрополя






15,30
15,30
15,30
15,30
15,30
15,30

4.
Создание и продвижение в социальных сетях молодежных групп по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма, проведению мониторинга информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на наличие запрещенной и экстремистской информации
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя
создание в молодежной среде атмосферы нетерпимости ко всем проявлениям насилия, возможности применения террористических методов для решения противоречий
2023 - 2028
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
пункты 4, 6 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя






190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00

5.
Организация и проведение интеллектуальных мероприятий по основам противодействия идеологии терроризма и профилактике экстремизма "Верное решение"
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя
создание в молодежной среде атмосферы нетерпимости ко всем проявлениям насилия, возможности применения террористических методов для решения противоречий
2023 - 2028
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
пункты 4, 6 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя






200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

Основное мероприятие 3.
Реализация профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя
выработка мер по консолидации всех слоев общества в вопросах предупреждения экстремизма
2023 - 2028
127,80
127,80
127,80
127,80
127,80
127,80
пункт 4 таблицы приложения 5 к Программе
6.
Организация и проведение мероприятий по празднованию исторически значимых дат казачества, национально-культурных автономий и объединений, общественных и религиозных организаций города Ставрополя
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
консолидация всех слоев общества в вопросах предупреждения национального и религиозного экстремизма
2023 - 2028
51,30
51,30
51,30
51,30
51,30
51,30
пункт 4 таблицы приложения 5 к Программе
7.
Предоставление субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя некоммерческим организациям на поддержку социокультурных проектов, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
консолидация всех слоев общества в вопросах предупреждения национального и религиозного экстремизма
2023 - 2028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
пункт 4 таблицы приложения 5 к Программе
8.
Предоставление субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя некоммерческим организациям на поддержку социокультурных проектов, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
консолидация всех слоев общества в вопросах предупреждения национального и религиозного экстремизма
2023 - 2028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
пункт 4 таблицы приложения 5
к Программе
9.
Организация и проведение ежегодного городского фестиваля "Калейдоскоп национальных культур"
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя
консолидация всех слоев общества в вопросах предупреждения национального и религиозного экстремизма
2023 - 2028
76,50
76,50
76,50
76,50
76,50
76,50
пункт 4 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя






76,50
76,50
76,50
76,50
76,50
76,50

Задача 2. Осуществление мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан на территории города Ставрополя
Основное мероприятие 4.
Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан на территории города Ставрополя и муниципальных учреждений города Ставрополя
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя:
комитет культуры и молодежной
политики администрации города Ставрополя;
комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя;
комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя
выявление и предупреждение террористических угроз на ранней стадии
2023 - 2028
166937,78
143134,96
143134,96
143134,96
143134,96
143134,96
пункт 7 таблицы приложения 5 к Программе




бюджет Ставропольского края





19327,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





бюджет города Ставрополя





147610,76
143134,96
143134,96
143134,96
143134,96
143134,96

10.
Приобретение специальных технических средств для обеспечения общественной безопасности на территории города Ставрополя, в том числе арочных сборно-разборных металлодетекторов, ручных металлодетекторов, мобильных металлических ограждений
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя
выявление и предупреждение террористических угроз на ранней стадии
2023 - 2028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
пункт 7 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя






0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.
Приобретение и установка, замена, ремонт ограждений территорий муниципальных образовательных организаций города Ставрополя
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя
снижение риска совершения террористических актов
2023
бюджет Ставропольского края
пункт 7 таблицы приложения 5 к Программе





0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00






бюджет города Ставрополя






4864,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00






в том числе по соисполнителям:






комитет образования администрации города Ставрополя






4864,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.
Создание безопасных условий функционирования муниципальных учреждений города Ставрополя, в том числе:
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя;
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;
комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя;
комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя
снижение риска совершения террористических актов
2023 - 2028
162072,87
143134,96
143134,96
143134,96
143134,96
143134,96
пункт 7 таблицы приложения 5 к Программе

установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях города Ставрополя
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя;
комитет культуры и молодежной политики
снижение риска совершения террористических актов
2023 - 2028
27169,58
6486,73
6486,73
6486,73
6486,73
6486,73
пункт 7 таблицы приложения 5 к Программе





бюджет Ставропольского края






19327,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00






бюджет города Ставрополя






7842,56
6486,73
6486,73
6486,73
6486,73
6486,73






в том числе по соисполнителям:






комитет образования администрации города Ставрополя






бюджет Ставропольского края






19327,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00






бюджет города Ставрополя






6865,66
5848,45
5848,45
5848,45
5848,45
5848,45






комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя






802,30
463,68
463,68
463,68
463,68
463,68



администрации города Ставрополя; комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя


комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя






174,60
174,60
174,60
174,60
174,60
174,60


установка и техническое обслуживание кнопки экстренного вызова в муниципальных учреждениях города Ставрополя
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя;
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя
снижение риска совершения террористических актов
2023 - 2028
9203,40
9203,40
9203,40
9203,40
9203,40
9203,40
пункт 7 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет образования администрации города Ставрополя






6961,81
6961,81
6961,81
6961,81
6961,81
6961,81






комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя






1837,40
1837,40
1837,40
1837,40
1837,40
1837,40






комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя






404,19
404,19
404,19
404,19
404,19
404,19


организация физической охраны в муниципальных учреждениях города Ставрополя
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации
снижение риска совершения террористических актов
2023 - 2028
125699,89
127444,83
127444,83
127444,83
127444,83
127444,83
пункт 7 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет образования администрации города Ставрополя






100123,74
101866,76
101866,76
101866,76
101866,76
101866,76






комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя






21195,17
21195,17
21195,17
21195,17
21195,17
21195,17






комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя






3724,75
3726,67
3726,67
3726,67
3726,67
3726,67



города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;
комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя;
комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя


комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя






656,23
656,23
656,23
656,23
656,23
656,23

Итого:



бюджет Ставропольского края





19427,02
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00





бюджет города Ставрополя





148413,86
143938,06
143938,06
143938,06
143938,06
143938,06

Всего по Подпрограмме "Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе":
888031,18

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городе Ставрополе"
Задача 1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города Ставрополя
Основное мероприятие 1.
Реализация профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений на территории города Ставрополя
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;
линейный отдел Министерства внутренних дел России на транспорте (по согласованию)
организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений
2023 - 2028
без финансирования
пункты 1, 8 таблицы приложения 5 к Программе
13.
Обеспечение взаимодействия администрации города Ставрополя с уполномоченными органами государственной власти, организациями всех форм собственности, общественными объединениями и организациями по вопросам профилактики правонарушений на территории города Ставрополя
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
линейный отдел Министерства внутренних дел России на транспорте (по согласованию)
принятие согласованных мер по профилактике правонарушений
2023 - 2028
без финансирования
пункты 1, 8 таблицы приложения 5 к Программе
14.
Проведение мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию жителей города Ставрополя, в том числе лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми:
ежегодные отчеты участковых уполномоченных полиции о результатах работы перед жителями города Ставрополя и информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств; размещение на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационных материалов, направленных на повышение уровня правовой грамотности населения города Ставрополя
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя
повышение уровня правовой грамотности населения города Ставрополя
2023 - 2028
без финансирования
пункты 1, 8 таблицы приложения 5 к Программе
Основное мероприятие 2.
Организация профилактических мер, направленных на предупреждение рецидивной преступности, социальную адаптацию и ресоциализацию лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя;
благотворительная некоммерческая организация "Фонд социальной помощи населению города Ставрополя" (по согласованию);
государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города Ставрополя" (по согласованию)
снижение уровня рецидивной преступности
2023 - 2028
без финансирования
пункты 9, 12 таблицы приложения 5 к Программе
15.
Оказание содействия в социальной адаптации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, лицам, освободившимся из мест лишения свободы в рамках установленных полномочий, в том числе в предоставлении социальной помощи и трудоустройстве
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя;
благотворительная некоммерческая организация "Фонд социальной помощи населению города Ставрополя" (по согласованию); государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города Ставрополя" (по согласованию)
снижение уровня рецидивной преступности
2023 - 2028
без финансирования
пункт 9 таблицы приложения 5 к Программе
16.
Оказание содействия предприятиям всех форм собственности, социально ориентированным некоммерческим организациям города Ставрополя в реализации проектов, направленных на ресоциализацию и социальную реабилитацию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, создание участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказаний в виде принудительных работ
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
снижение уровня рецидивной преступности
2023 - 2028
без финансирования
пункт 12 таблицы приложения 5 к Программе







17.
Организация деятельности рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы при межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации города Ставрополя
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
снижение уровня рецидивной преступности
2023 - 2028
без финансирования
пункт 9 таблицы приложения 5 к Программе
Основное мероприятие 3.
Проведение мероприятий по профилактике мошенничества
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя
снижение количества преступлений мошеннического характера
2023 - 2028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
пункт 10 таблицы приложения 5 к Программе
18.
Разработка, изготовление информационно-пропагандистских материалов по профилактике мошенничества
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
снижение количества преступлений мошеннического характера
2023 - 2028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
пункт 10 таблицы приложения 5 к Программе
19.
Размещение на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационных материалов об актуальных и наиболее распространенных способах мошенничества
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя
снижение количества преступлений мошеннического характера
без финансирования
пункт 10 таблицы приложения 5 к Программе
Основное мероприятие 4.
Организация материально-технического обеспечения деятельности народной дружины города Ставрополя
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
привлечение широких слоев населения города Ставрополя к решению задач по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений
2023 - 2028
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
пункт 11 таблицы приложения 5 к Программе
20.
Расходы на организацию материально-технического обеспечения деятельности народной дружины города Ставрополя, в том числе материальное стимулирование ее членов, проведение конкурса на звание "Лучший народный дружинник города Ставрополя", страхование жизни и здоровья членов народной дружины
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
привлечение широких слоев населения города Ставрополя к решению задач по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений
2023 - 2028
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
пункт 11 таблицы приложения 5 к Программе
Задача 2. Совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних
Основное мероприятие 5.
Профилактика правонарушений несовершеннолетних
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя
организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
2023 - 2028
4675,58
4675,58
4675,58
4675,58
4675,58
4675,58
пункт 13 таблицы приложения 5 к Программе
21.
Организация работы по предупреждению правонарушений в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, производства и продажи табачных изделий несовершеннолетним
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
2023 - 2028
7,65
7,65
7,65
7,65
7,65
7,65
пункт 13 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя






7,65
7,65
7,65
7,65
7,65
7,65

22.
Организация работы военно-патриотического лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период летних каникул
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
2023 - 2028
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
пункт 13 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет образования администрации города Ставрополя






200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

23.
Создание временных дополнительных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в свободное от учебы время
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
2023 - 2028
4467,93
4467,93
4467,93
4467,93
4467,93
4467,93
пункт 13 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет образования администрации города Ставрополя






4467,93
4467,93
4467,93
4467,93
4467,93
4467,93

24.
Организация работы профильных отрядов для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период летних каникул на базе муниципальных образовательных организаций города Ставрополя
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
2023 - 2028
без финансирования
пункт 13 таблицы приложения 5 к Программе
25.
Организация работы клуба "Истоки" по народному творчеству детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в библиотеке-филиале N 5 муниципального бюджетного учреждения Ставропольской централизованной библиотечной системы
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
2023 - 2028
без финансирования
пункт 13 таблицы приложения 5 к Программе
26.
Организация работы клуба по интересам "Закон и ты" в муниципальном бюджетном учреждении культуры Детском центре "Орленок" города Ставрополя
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
2023 - 2028
без финансирования
пункт 13 таблицы приложения 5 к Программе
Итого:
5175,58
5175,58
5175,58
5175,58
5175,58
5175,58

Всего по Подпрограмме "Профилактика правонарушений в городе Ставрополе":
31053,48

Подпрограмма "НЕзависимость"
Задача. Совершенствование системы комплексной профилактики незаконного употребления наркотических и других психоактивных веществ
Основное мероприятие 1.
Мониторинг наркоситуации в городе Ставрополе на основе социологических исследований и статистических данных
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
создание системы получения объективных данных о масштабах распространения незаконного потребления наркотиков
2023 - 2028
74,97
74,97
74,97
74,97
74,97
74,97
пункт 15 таблицы приложения 5 к Программе
27.
Мониторинг наркоситуации в муниципальных образовательных организациях города Ставрополя на основе социологических исследований и статистических данных
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
создание системы получения объективных данных о масштабах распространения незаконного потребления наркотиков
2023 - 2028
74,97
74,97
74,97
74,97
74,97
74,97
пункт 15 таблицы приложения 5 к Программе
Основное мероприятие 2.
Профилактика зависимости от наркотических и других психоактивных веществ среди детей и молодежи
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя
организация и проведение мероприятий по формированию антинаркотического мировоззрения среди детей и молодежи
2023 - 2028
1122,45
1122,45
1122,45
1122,45
1122,45
1122,45
пункты 14, 15 таблицы приложения 5 к Программе
28.
Внедрение в образовательных организациях города Ставрополя программы первичной профилактики наркомании и другой зависимости от наркотических и других психоактивных веществ "Сделай свой выбор: выбери жизнь"
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя
совершенствование форм и методов работы по профилактике зависимого поведения
2023 - 2028
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
пункты 14, 15, 17 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет образования администрации города Ставрополя






67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00

29.
Обеспечение взаимодействия администрации города Ставрополя с уполномоченными органами государственной власти, организациями всех форм собственности, общественными объединениями и организациями по вопросам профилактики вовлечения несовершеннолетних и молодежи в незаконный сбыт и употребление наркотических средств и психотропных веществ
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
совершенствование форм и методов работы по профилактике зависимого поведения
2023 - 2028
без финансирования
пункты 14, 15 таблицы приложения 5 к Программе
30.
Оказание содействия правоохранительным органам в выявлении в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" страниц сайтов, а также сетевых адресов, содержащих сведения о способах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
получение информации о новых способах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
2023 - 2028
без финансирования
пункт 16 таблицы приложения 5 к Программе







31.
Обеспечение участия в проведении органами полиции межведомственных комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
организация и проведение профилактической работы в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ
2023 - 2028
без финансирования
пункты 14, 15 таблицы приложения 5 к Программе
32.
Разработка, и изготовление антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной рекламы, полиграфической (печатной) продукции по профилактике наркомании
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
проведение агитационной работы по пропаганде здорового образа жизни
2023 - 2028
35,30
35,30
35,30
35,30
35,30
35,30
пункты 14, 15 таблицы приложения 5 к Программе
33.
Проведение месячника антинаркотической направленности, приуроченного к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня)
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя
проведение агитационной работы по пропаганде здорового образа жизни
2023 - 2028
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
пункты 14, 15 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет образования администрации города Ставрополя






20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

34.
Организация авиационной подготовки учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении кадетской школе имени генерала Ермолова А.П. города Ставрополя
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя
формирование антинаркотического мировоззрения, пропаганда здорового образа жизни
2023 - 2028
187,15
187,15
187,15
187,15
187,15
187,15
пункты 14, 15 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет образования администрации города Ставрополя






187,15
187,15
187,15
187,15
187,15
187,15

35.
Проведение конкурса среди общеобразовательных организаций города Ставрополя на лучшую организацию работы по внедрению программы первичной профилактики потребления наркотических и психоактивных веществ "Сделай свой выбор: выбери жизнь"
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя
стимулирование преподавателей образовательных организаций города Ставрополя в работе по профилактике потребления наркотических и психоактивных веществ
2023 - 2028
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
пункт 15 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет образования администрации города Ставрополя






63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00

36.
Реализация межведомственного проекта "Управляй будущим": слет волонтеров "Здоровое поколение";
конкурс социальной рекламы "Здоровый выбор"; конкурс агитбригад "Мы выбираем жизнь!";
акции "30 Ж"
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя
формирование антинаркотического мировоззрения, пропаганда здорового образа жизни
2023 - 2028
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
пункты 14, 15 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет образования администрации города Ставрополя






100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

37.
Организация и проведение добровольных скрининговых обследований учащихся общеобразовательных организаций города Ставрополя на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача (приобретение диагностических тест-систем)
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет образования администрации города Ставрополя
раннее выявление немедицинского употребления наркотических веществ
2023 - 2028
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
пункты 14, 15 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет образования администрации города Ставрополя






650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00

Основное мероприятие 3.
Профилактика зависимого (аддиктивного) поведения и пропаганда здорового образа жизни
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
организация и проведение мероприятий, направленных на отказ от вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни
2023 - 2028
840,87
840,87
840,87
840,87
840,87
840,87
пункты 14, 15 таблицы приложения 5 к Программе
38.
Проведение интерактивных мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
совершенствование форм и методов профилактической работы
2023 - 2028
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
пункты 14, 15 таблицы приложения 5 к Программе
39.
Проведение конкурса "Ставрополь против наркотиков" среди жителей города Ставрополя
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
привлечение населения города Ставрополя к проведению профилактических мероприятий
2023 - 2028
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
пункты 14, 15 таблицы приложения 5 к Программе
40.
Разработка и проведение акции "Ставрополь против наркотиков"
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя
проведение агитационной работы по пропаганде здорового образа жизни
2023 - 2028
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
пункты 14, 15 таблицы приложения 5 к Программе
41.
Проведение мероприятий, направленных на отказ от асоциальных привычек и формирование позитивного имиджа здорового образа жизни
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя
пропаганда здорового образа жизни молодежи, профилактика асоциальных привычек
2023 - 2028
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
пункты 14, 15 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя






200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

42.
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий в рамках городского фестиваля "Спорт против наркотиков"
администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя;
комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя
пропаганда здорового образа жизни молодежи
2023 - 2028
230,87
230,87
230,87
230,87
230,87
230,87
пункты 14, 15 таблицы приложения 5 к Программе





в том числе по соисполнителям:






комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя






230,87
230,87
230,87
230,87
230,87
230,87

Итого:
2038,29
2038,29
2038,29
2038,29
2038,29
2038,29

Всего по Подпрограмме "НЕзависимость":
12229,74

Итого по программе "Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе":
бюджет Ставропольского края


19427,02
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00


бюджет города Ставрополя


155627,73
151151,93
151151,93
151151,93
151151,93
151151,93

Всего по программе "Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе":
931314,40































Приложение 5
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности, общественного
порядка и профилактика правонарушений
в городе Ставрополе»

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ»

N п/п
Наименование показателя (индикатора) достижения цели Программы и показателя решения задач подпрограмм Программы
Единица измерения
Значение показателя (индикатора) достижения цели Программы и показателя решения задач подпрограмм Программы по годам



2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель. Совершенствование системы общественной безопасности, позволяющей сделать город Ставрополь безопасным для населения
1.
Количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения
единица
1710,0
1700,0
1690,0
1670,0
1665,0
1660,0
1655,0
1650,0
2.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений
процент
60,0
62,0
64,0
66,0
68,0
70,0
72,0
74,0
3.
Процент потребления наркотических средств и психотропных веществ подростками и молодежью города Ставрополя (процент признавших факт потребления наркотических средств и (или) психотропных веществ по результатам социологического исследования)
процент
7,2
7,1
7,0
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5
Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе"
Задача 1. Осуществление мер, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
4.
Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений
человек
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
5.
Количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр), распространяемой в городе Ставрополе и направленной на предупреждение терроризма и его идеологии
экземпляров
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
6.
Численность участников мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму и их идеологии
человек
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
Задача 2. Осуществление мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан на территории города Ставрополя
7.
Доля мест массового пребывания граждан на территории города Ставрополя, оснащенных мобильными металлическими ограждениями и арочными металлодетекторами
процент
94,0
95,0
96,0
97,0
98,0
98,5
99,0
99,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городе Ставрополе"
Задача 1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города Ставрополя
8.
Удельный вес преступлений, зарегистрированных в местах массового пребывания граждан на территории города Ставрополя, по отношению к общему количеству преступлений
процент
35,0
34,5
34,0
33,5
33,0
32,5
32,0
31,5
9.
Количество преступлений, совершаемых на территории города Ставрополя лицами, ранее их совершавшими
единица
2264
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
10.
Количество распространенной на территории города Ставрополя полиграфической продукции (плакатов, буклетов, листовок), направленной на предупреждение мошенничества
единица
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
11.
Число членов народной дружины города Ставрополя, оказывающих помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений
человек
246
256
266
276
286
296
306
316
12.
Количество предприятий всех форм собственности, социально ориентированных некоммерческих организаций города Ставрополя, которым оказано содействие по реализации проектов, направленных на ресоциализацию и социальную реабилитацию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, созданию участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказаний в виде принудительных работ
единица
-
2
3
3
4
4
5
5
Задача 2. Совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних
13.
Количество преступлений, совершаемых на территории города Ставрополя несовершеннолетними
единица
75
73
71
70
69
68
67
66
Подпрограмма "Независимость"
Задача 1. Совершенствование системы комплексной профилактики незаконного потребления наркотических и других психоактивных веществ
14.
Доля подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и сильно действующих веществ (на конец года)
процент
86,2
88,5
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
15.
Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (на конец года)
единица
40
45
50
55
60
65
70
75
16.
Количество выявленных страниц сайтов, сетевых адресов, содержащих сведения о способах разработки, изготовления и использования наркотических средств
единица
-
15
20
25
30
35
40
45
17.
Доля обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций города Ставрополя, принявших участие в социально-психологическом тестировании, в общей численности обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций
процент
97,03
97,04
97,05
97,06
97,06
97,06
97,06
97,06



Приложение 6
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности, общественного
порядка и профилактика правонарушений
в городе Ставрополе»

СВЕДЕНИЯ
О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
И ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ»

N п/п
Цели Программы и задачи подпрограмм Программы
Значения весовых коэффициентов, присвоенных цели Программы и задачам подпрограмм Программы, по годам


2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Цель. Совершенствование системы общественной безопасности, позволяющей сделать город Ставрополь безопасным для населения
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе"
2.
Задача 1. Осуществление мер, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
3.
Задача 2. Осуществление мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан на территории города Ставрополя
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городе Ставрополе"
4.
Задача 1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города Ставрополя
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
5.
Задача 2. Совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
Подпрограмма "НЕзависимость"
6.
Задача 1. Совершенствование системы комплексной профилактики незаконного потребления наркотических и других психоактивных веществ
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00



