
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    08.08.2022                                                                                                      № 542                                   
                                                пгт  Опарино 

 
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 

Опаринского муниципального округа  
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью»» 

 
В соответствии с постановлением администрации Опаринского 

муниципального округа от 20.01.2022  № 36 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Опаринского 

муниципального округа»,  администрация Опаринского муниципального 

округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения и дополнения в муниципальную программу 

Опаринского муниципального округа «Профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью», утверждённую постановлением администрации 

Опаринского муниципального округа от 15.02.2022 № 141, с изменениями от 

30.05.2022  (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Раздел Паспорта муниципальной программы «Целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы», изложить в новой 

редакции:  

«- коэффициент преступлений, совершенных несовершеннолетними или 

при их участии; 

- количество мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- индекс преступности на 1000 жителей;  

- доля преступлений, совершенных в общественных местах в общей 

численности преступлений; 



- доля преступлений, совершённых лицами, ранее судимыми в общей 

численности преступлений; 

- количество мероприятий, при проведении которых привлекались 

общественные формирования правоохранительной направленности;  

- вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков; 

-  криминогенность наркомании; 

- количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних; 

- количество случаев смерти в результате потребления наркотиков; 

-  доля преступлений, совершённых  с использованием IT-технологий в 

общей численности преступлений.» 

1.2. Абзац 4 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, сроков реализации 

муниципальной программы», изложить в новой редакции: 

- «Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной 

программы будут являться: 

- коэффициент преступлений, совершенных несовершеннолетними или 

при их участии; 

- количество мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- индекс преступности на 1000 жителей;  

- доля преступлений, совершенных в общественных местах в общей 

численности преступлений; 

- доля преступлений, совершённых лицами, ранее судимыми в общей 

численности преступлений; 

- количество мероприятий, при проведении которых привлекались 

общественные формирования правоохранительной направленности;  

- вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков; 

- криминогенность наркомании; 



- количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних; 

- количество случаев смерти в результате потребления наркотиков; 

-  доля преступлений, совершённых  с использованием IT-технологий в 

общей численности преступлений.» 

1.3.  В раздел 3 «Обобщенная характеристика отдельных мероприятий, 

проектов муниципальной программы», добавить пункт 5 в следующей 

редакции: 

«5. Мероприятия по профилактике совершения преступлений с 

использованием информационно – телекоммуникационных технологий: 

- информирование населения муниципального округа о способах 

совершения преступлений с использованием IT-технологий и методах 

противодействия им на официальном сайте администрации муниципального 

округа, в социальных сетях; 

- проведение в образовательных организациях общего и дополнительного 

образования тематических уроков безопасности, направленных на 

профилактику дистанционных краж и мошенничества; 

- организация выпуска памяток, буклетов, направленных на 

профилактику дистанционных краж и мошенничеств, их массовое 

распространение среди населения с привлечением работников 

муниципальных учреждений.» 

1.4. Приложение № 1 «Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.5. Приложение № 2 «Методика расчета значений целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции. Прилагается. 

1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции. Прилагается. 

 



2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Опаринского муниципального округа по 

социальным вопросам Зайцеву С.П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

 
Глава Опаринского   
муниципального  округа                                                              А.Д.Макаров                           



                                                  Приложение № 1 
 

 
 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ  
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

 
№  
п/п 

Наименование   
  программы, мероприятия,   

 наименование   
  показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей эффективности 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 
 

 
 
 
 

1. 

Цель: повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного 
порядка, обеспечения общественной безопасности, а также доверия населения к деятельности 

администрации Опаринского муниципального округа и органов внутренних дел по защите прав и свобод от 
преступных посягательств 

 
Задача: повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

 
1.1. коэффициент преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их участии (не более) 
коэф. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

1.2. количество мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних 

ед. 150 160 170 180 190 

2. 
 

Задача: совершенствование координации деятельности администрации Опаринского муниципального округа, 

правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике правонарушений 
2.1. индекс преступности на 1000 жителей  коэф. 12 11,5 11 10,5 10 

2.2. доля преступлений, совершенных в общественных 
местах в общей численности преступлений 

% 14 13 12 11 10 

3. Задача: создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности 

УТВЕРЖДЕН                                                  
постановлением администрации                                             
Опаринского муниципального округа 
от  08.08.2022                         № 542 



№  
п/п 

Наименование   
  программы, мероприятия,   

 наименование   
  показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей эффективности 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 
 

3.1. количество мероприятий, при проведении которых 
привлекались общественные формирования 
правоохранительной направленности 

ед. 10 12 15 18 20 

4. 

 
Задача: совершенствование социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний, и 

лиц без определенного места жительства и рода занятий 
4.1. доля преступлений, совершённых лицами, ранее 

судимыми в общей численности преступлений 
% 40 38 35 32 30 

5. Задача: проведение работы по профилактике немедицинского потребления наркотических средств среди 
населения округа 

5.1. вовлеченность населения в незаконный оборот 
наркотиков 

ед. 0 0 0 0 0 

криминогенность наркомании ед. 0 0 0 0 0 

количество случаев отравления наркотиками, в том 
числе среди несовершеннолетних 

ед. 0 0 0 0 0 

количество случаев смерти в результате потребления 
наркотиков 

ед. 0 0 0 0 0 

6. Задача: проведение работы по профилактике совершения претуплений с использованием  

информационно-телекоммуникационных технологий 

6.1. доля преступлений, совершённых  с использованием IT-
технологий в общей численности преступлений 

% 7 6 5 4 3 



 

  Приложение № 2 
 

 
 
 
 
 

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы,  
подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта,  

показателя 
 

Методика расчета значения показателя,  
источник получения информации 

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» 
показатель  
коэффициент преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии 
(не более 0,9) 

Значение показателя определяется как отношение числа 
преступлений текущего года к числу преступлений предыдущего 
года 

КПн = Чптг/Чппг 

 количество мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Значение показателя определяется по данным статотчетов 
учреждений культуры и образовательных организаций 
Опаринского муниципального округа 

 коэффициент преступности на 1000 жителей Значение показателя определяется по формуле: 

ИП = П*1 000/ Чж, где: 

ИП – коэффициент преступности  

П – количество зарегистрированных преступлений 

УТВЕРЖДЕН                                                            
постановлением администрации                                             
Опаринского муниципального округа 
от   08.08.2022                        № 542 



Чж – число жителей  

 доля преступлений, совершенных в 
общественных местах в общей численности 
преступлений 

Значение показателя определяется по формуле: 

Дпсом = Чпсом/Чзп*100, где: 

Дпсом – доля преступлений, совершенных в общественных местах 

Чпсом – число преступлений совершенных в общественных местах 
в текущем году 

Чзп – число зарегистрированных преступлений 

 количество мероприятий, при проведении 
которых привлекались общественные 
формирования правоохранительной 
направленности 

Значение показателя определяется по данным отчета командира 
добровольной народной дружины 

 вовлеченность населения в незаконный 
оборот наркотиков 

Значение показателя определяется по формуле: 

В=n/100000, где: 

B - вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков 

n -  количество человек, вовлеченных в незаконный оборот 
наркотиков 

криминогенность наркомании Значение показателя определяется по формуле: 

К= n/100000, где: 

K - криминогенность наркомании 

n -  количество наркопотребителей, привлеченных к уголовной и 
административной ответственности 



количество случаев отравления 
наркотиками, в том числе среди 
несовершеннолетних 

Значение показателя определяется по формуле: 

О= n/100000, где: 

О - количество случаев отравления наркотиками  

n -  количество человек отравленных наркотиками 

 количество случаев смерти в результате 
потребления наркотиков 

Значение показателя определяется по формуле: 

С= n/100000, где: 

С - количество случаев смерти в результате потребления 
наркотиков 

n -  количество человек у которых наступила, смерть в результате 
потребления наркотиков 

 доля преступлений, совершённых лицами, 
ранее судимыми в общей численности 
преступлений 

Значение показателя определяется по формуле: 

Дп = Чплрс/Чзп*100, где: 

Дп – доля преступлений, совершенных лицами ранее судимыми 

Чплрс – число преступлений, совершенных лицами ранее 
судимыми 

Чзп – число зарегистрированных преступлений 

 доля преступлений, совершённых  с 
использованием IT-технологий в общей 
численности преступлений 

Значение показателя определяется по формуле: 

Дп = Чп/Чзп*100, где: 

Дп – доля преступлений, совершенных лицами ранее судимыми 

Чп – число преступлений, совершённых  с использованием IT-



технологий в общей численности преступлений  

Чзп – число зарегистрированных преступлений 

 
_____________ 

 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение № 3 
 

 
 
 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, мероприятия, 

проекта 

Источник финансирования,  
ответственный исполнитель, 

соисполнитель  

Расходы, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 
 

2024 год 2025 год 2026 год итого 

1. Муниципальная программа 
«Профилактика 
правонарушений и борьба с 
преступностью»  

всего 59,50 17,00 17,00 17,00 17,00 127,50 
федеральный бюджет       
областной бюджет       
местный бюджет 59,50 17,00 17,00 17,00 17,00 127,50 
иные внебюджетные источники       

1.1. 

Профилактика 
правонарушений и 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних 

всего 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 35,00 
федеральный бюджет       
областной бюджет       
местный бюджет 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 35,00 
иные внебюджетные источники       

1.2. 
Профилактика 
правонарушений и борьбы с 
преступностью 

всего 46,50 4,00 4,00 4,00 4,00 62,50 
федеральный бюджет       
областной бюджет       
местный бюджет 46,50 4,00 4,00 4,00 4,00 62,50 
иные внебюджетные источники       

1.3. 

Содействие занятости и 
социальной адаптации лиц, 
освободившихся из 
учреждений уголовно-
исполнительной системы 

всего 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 
федеральный бюджет       
областной бюджет       
местный бюджет 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 
иные внебюджетные источники       

1.4. 
Противодействие 
немедицинскому потреблению 
наркотических средств и их 

всего 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 
федеральный бюджет       
областной бюджет       

УТВЕРЖДЕН                                                            
постановлением администрации                                             
Опаринского муниципального округа 
от   08.08.2022                        № 542 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, мероприятия, 

проекта 

Источник финансирования,  
ответственный исполнитель, 

соисполнитель  

Расходы, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 
 

2024 год 2025 год 2026 год итого 

незаконному обороту местный бюджет 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 
иные внебюджетные источники       

1.5. 

Профилактика совершения 
преступлений с 
использованием 
информационно – 
телекоммуникационных 
технологий. 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет       
областной бюджет       
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники       

 
 
 
 

 
 


