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Администрация города
администрация города Кунгура)

Кунгура

Пермского

края

(далее

–

Отсутствуют
Межмуниципальный
отдел
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации «Кунгурский» (реализующий задачи и функции
органов внутренних дел на территории Кунгурского городского округа,
Березовского и Кунгурского муниципальных районов» (далее – МО МВД
России «Кунгурский»)
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города Кунгура Пермского края (далее – КДНиЗП)
Управление образования администрации города Кунгура Пермского
края (далее – Управление образования)
Управление культуры молодежной политики и спорта администрации
города Кунгура Пермского края (далее – УКМПиС)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского
края «Пермский краевой клинический наркологический диспансер
(Кунгурский филиал)» (далее – ГБУЗ ПК Пермский краевой клинический
наркологический диспансер (Кунгурский филиал))
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского
края «Кунгурская городская больница» (далее – Кунгурская городская
больница)
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на
территории муниципального образования «Город Кунгур» (далее –
Межведомственная комиссия)
Добровольная народная дружина (далее – ДНД)
1. «Обеспечение деятельности по профилактике преступлений и
правонарушений в городе Кунгуре».
2. «Профилактика наркомании, токсикомании, пьянства (в быту),
алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городе Кунгуре».
3. «Профилактика правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних в городе Кунгуре»
Отсутствуют

Улучшение социальной ситуации в городе Кунгуре
1. Улучшение координации деятельности правоохранительных
органов и органов местного самоуправления в предупреждении
правонарушений.
2. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах.
3. Повышение уровня знания граждан о способах защиты от
преступных посягательств.
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4. Создание условий для деятельности ДНД.
5. Создание социальной и культурно-досуговой защиты населения
города от распространения наркомании, токсикомании и алкоголизма, ВИЧинфекции, формирование основ здорового образа жизни населения.
6. Стабилизация заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
7. Создание широкого информационного пространства по
профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде
здорового образа жизни с привлечением СМИ.
8. Способствование созданию благополучной ненаркотической среды
для населения.
9. Обеспечение реализации системы раннего выявления лиц,
приобщенных к употреблению психоактивных веществ, на уровне
образовательного учреждения, семьи, мест организации досуга и
неформального общения.
10. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и в
отношении несовершеннолетних.
11. Повышение уровня взаимодействия субъектов в профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних.
12. Повышение уровня координации деятельности субъектов системы
профилактики в предупреждении правонарушений.
13. Повышение правовой грамотности несовершеннолетних и их
родителей
1. Снижение уровня преступности на 10 000 человек населения до
168.
2. Снижение количества людей, погибших в результате
преступлений, не более 7.
3. Уменьшение количества зарегистрированных грабежей в
общественных местах до 30.
4.
Уменьшение
количества
зарегистрированных
краж
в
общественных местах до 242.
5. Снижение доли преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения (взрослое население), ежегодно
не менее чем на 1%.
6. Снижение доли преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения (несовершеннолетние), ежегодно
не менее чем на 1%.
7. Снижение доли суицидов, совершенных вследствие употребления
психоактивных средств, ежегодно не менее чем на 1%.
8. Снижение доли разрушенных семей, возникающих по причине
употребления психоактивных средств, ежегодно не менее чем на 1%.
9. Снижение доли криминализации молодежной среды, возникающей
по причине употребления психоактивных средств, ежегодно не менее чем на
1%.
10. Увеличение доли жителей города, ведущих здоровый образ
жизни, занимающихся спортом, ежегодно на 3%.
11. Сохранение значения показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией
на уровне до 2016 года – 0,6%.
12. Снижение (недопущение) роста количества совершаемых
преступлений и правонарушений несовершеннолетними до 39 случаев.
13. Снижение количества фактов жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних, преступлений в отношении несовершеннолетних, в
т.ч. и против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 49
случаев.
14. Снижение количества зарегистрированных преступлений,

Этапы и сроки
реализации
Программы
Целевые
показатели
Программы

общественно опасных деяний несовершеннолетними, состоящими на учете в
социально опасном положении, до 23 случаев.
15. Снижение количества несовершеннолетних, совершивших
попытку суицида, до 1.
16. Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах, охваченных дополнительной занятостью, до 90%.
17. Осуществление образовательными организациями участия в
программных мероприятиях, направленных на повышение правовой
грамотности несовершеннолетних и их родителей, на 100%
Срок реализации Программы с 2017 по 2020 год. Мероприятия
реализуются в течение всего срока реализации Программы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

1
2
3
1. Уровень преступности на 10 000 чел. населения Чел.
2. Число погибших в результате преступлений
Чел.
(не более)
3. Количество зарегистрированных краж
Колв общественных местах
во
4. Количество зарегистрированных грабежей
Колв общественных местах
во
5. Снижение доли преступлений, совершенных
%
в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения (взрослое население)
6. Снижение доли преступлений, совершенных
%
в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения (несовершеннолетние)
7. Снижение доли суицидов, совершенных
%
вследствие употребления психоактивных
средств
8. Снижение доли разрушенных семей,
%
возникающих по причине употребления
психоактивных средств
9. Снижение доли криминализации молодежной
%
среды, возникающей по причине
употребления психоактивных средств
10. Доля жителей города занимающихся спортом,
%
в общем количестве жителей города
11. Сохранение значения показателя
%
заболеваемости ВИЧ-инфекцией
12. Количество зарегистрированных
Ед.
правонарушений несовершеннолетних
13. Количество зарегистрированных преступлений
Ед.
в отношении несовершеннолетних (жестокого
обращения)
14. Количество зарегистрированных преступлений, Ед.
1
2
3
общественно опасных деяний
несовершеннолетними, состоящими на учете
в социально опасном положении
15. Количество зарегистрированных случаев
Чел.
суицида и суицидальных попыток среди
несовершеннолетних
16. Доля несовершеннолетних, состоящих
%
на профилактических учетах, охваченных
дополнительной занятостью
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17. Доля образовательных организаций,
%
100 100 100 100 100
принимающих участие в программных
мероприятиях, направленных на повышение
правовой грамотности несовершеннолетних
и их родителей
Источники
Расходы (тыс.руб.)
финансирования
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Итого
Всего, в том числе:
557,500
495,000
495,000
495,00
2042,500
местный бюджет
344,800
282,300
282,300
282,300 1191,700
федеральный бюджет
*
*
*
*
*
краевой бюджет
212,700
212,700
212,700
212,700
850,800
внебюджетные источники
**
**
**
**
**

*представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
**при наличии внебюджетных источников.

