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О
муниципальной программе
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью
в муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан
на 2016-2020 годы»
В целях обеспечения надежной защиты жизни, здоровья, прав и свобод
граждан, а также всех форм собственности от преступных посягательств,
обеспечение экономической безопасности Администрация муниципального
района Янаульский район п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика
правонарушений и борьба с преступностью в муниципальном районе
Янаульский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы» (далее Программа) и утвердить ее в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения
на официальном сайте Администрации муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.А. Вазигатов

Г.Р. Антонова
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в муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан
на 2016-2020 годы»
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необходимости

ее

решения

Паспорт Программы
Наименование
Программы

Программа профилактики правонарушений и
борьбы с преступностью в муниципальном
районе Янаульский район на 2016-2020 годы
(далее - Программа).
Основание для разработки - ст. 72 Конституции Российской Федерации;
Программы
- Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации;
- Послание Президента Республики Башкортостан
Государственному
Собранию
Курултаю
Республики Башкортостан;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Республики Башкортостан от 27.06.2006
№333-з
«О
профилактике
правонарушений
в Республике Башкортостан»
Основной заказчик
Администрация
муниципального
района
Программы
Янаульский район Республики Башкортостан
Основные разработчики
Комиссия по профилактике правонарушений при
Программы
Администрации
муниципального
района
Янаульский район Республики Башкортостан;
Отдел МВД России по Янаульскому району.
Цели и задачи Программы Целью Программы является:
консолидация
усилий
государственных,
правоохранительных органов, заинтересованных
министерств и ведомств, общественных институтов
в профилактике правонарушений, борьбе с
преступностью, повышение уровня общественной
безопасности,
предотвращение
проявлений
фактов терроризма и экстремизма, обеспечение
надежной защиты жизни, здоровья, прав и свобод
граждан, а также всех форм собственности от
преступных
посягательств,
обеспечение
экономической безопасности.
Задачами Программы являются:
- укрепление действенной многоуровневой системы
профилактики
правонарушений,
повышение
эффективности деятельности органов внутренних
дел в борьбе с преступностью и профилактике
правонарушений;
совершенствование
межведомственного
взаимодействия
государственных,
правоохранительных,
контрольно-надзорных

органов в вопросах противодействия преступности;
развитие единой информационно-технологической
и телекоммуникационной инфраструктуры для
повышения
эффективности
деятельности
правоохранительных органов, повышение уровня
материально-технической
обеспеченности
правоохранительных органов
и учреждений,
занимающихся профилактикой правонарушений,
сохранение
и
закрепление
их
кадрового
потенциала;
проведение
сбалансированной
миграционной политики; повышение
правовой
грамотности граждан, формирование позитивного
общественного мнения о правоохранительной
системе
и результатах
ее
деятельности,
восстановление
доверия
населения
к
правоохранительным органам.___________________
Сроки и этапы реализации 2016-2020 годы, без деления на этапы
Программы______________
Снижение доли несовершеннолетних участников
Важнейшие целевые
преступлений от численности детского населения в
индикаторы и показатели
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
0,45
0,44
0,43
0,42
0,42
Общие
затраты
на Всего - 433 ООО рублей, в т.ч.
реализацию мероприятий 2016 год - 83 ООО рублей,
2017 год - 83 000 рублей,
Программы
2018 год - 89 000 рублей,
2019 год - 89 000 рублей,
2020 год - 89 000 рублей.
Источники
Бюджет муниципального района Янаульский район
финансирования
Республики Башкортостан
Программы
Ожидаемые
конечные Снижение темпов роста преступности в целом,
результаты
реализации ослабление позиций организованной преступности,
Программы
снижение уровня криминализации экономики,
значительное
повышение
эффективности
профилактики
правонарушений,
усиление
предупредительной борьбы с терроризмом и
экстремизмом,
повышение
раскрываемости
преступлений, оздоровление
обстановки
на
улицах
и
других
общественных
местах,
укрепление
безопасности
объектов
жизнеобеспечения
и
особой
важности,
сокращение латентной преступности, установление

Контроль за
исполнением Программы

тесной взаимосвязи населения, общественных
институтов с правоохранительными органами,
укрепление
материально-технической
базы
правоохранительных органов.
Общий контроль за исполнением Программы
осуществляет
глава
Администрации
муниципального
района Янаульский район
Республики
Башкортостан,
Комиссия
по
профилактике
правонарушений
при
Администрации
муниципального
района
Янаульский район Республики Башкортостан.
Ход выполнения рассматривается на заседании
комиссии по профилактике правонарушений.
Учреждения, организации, правоохранительные
органы,
указанные
первыми
в
графе
«исполнители» программы, являются основными.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Противодействие преступности, охрана общественного порядка и
обеспечение
безопасности
граждан,
профилактика
правонарушении
всегда являлись важнейшими задачами органов государственной власти,
общества в целом. Социально-экономическое и духовно-культурное
развитие государства невозможно без достижения серьезных успехов в
борьбе с преступностью. На протяжении последних лет, когда страна
переживала трудный период радикального переустройства, изменения
системы ценностей и приоритетов, находилась в сложной экономической
обстановке, проблемы укрепления правопорядка и законности приобрели
особую остроту. Кризисные явления в социальной и экономической сферах
обострили криминогенную обстановку как в Республике, так и в районе.
В таких условиях требуется принятие дополнительных, адекватных
происходящим процессам мер реагирования, многократно усиливается
значение консолидации усилий общества и государства.
Несмотря на принимаемые меры, криминальная обстановка в
районе
остается достаточно сложной.
В структуре и динамике
регистрируемой преступности наблюдаются негативные тенденции.
Сохраняется
реальная
угроза
распространения
проявлений
экстремизма. Требует безотлагательного решения проблема незаконной
миграции.
Все
это
свидетельствует
о
недостаточности
проводимой
профилактической работы. На сегодня реальная система профилактики
правонарушений, результативная деятельность
в этом
направлении
государственных и общественных институтов, участие населения в охране
правопорядка требуют дальнейшего развития. Криминализация общества

определяется комплексом факторов. К ним, помимо просчетов, допущенных
на этапе проведения реформ в экономической правоохранительной и других
базовых областях государственной деятельности, относятся:
- негативные тенденции в экономике государства, связанная с
ними деградация представителей отдельных слоев населения;
- снижение духовно-нравственного потенциала, правовой нигилизм
общества, отсутствие системы правового воспитания граждан;
- техническое несовершенство средств и методов профилактики и
предупреждения преступности, контроля за криминальными процессами
и реагирования на их изменение;
распространение различных должностных злоупотреблений и
нарушений законности;
- сложные миграционные процессы, происходящие в последние годы
в республике и стране в целом.
С
учетом
изложенного
можно
прогнозировать
следующие
негативные тенденции развития криминальной ситуации в район:
- рост преступлений против личности, таких, как причинение вреда
здоровью, корыстно-насильственные посягательства (разбои, грабежи),
кражи всех форм собственности, осложнение обстановки на улицах и в
других общественных местах;
- дальнейшая криминализация экономики, развитие новых схем и
методов
совершения
экономических
преступлений,
уклонения
от
налогообложения;
увеличение
объема
незаконных
операций
с
оружием,
боеприпасами, взрывчатыми веществами и иными средствами вооружения;
повышение
криминальной
активности
несовершеннолетних,
сопряженной с вовлечением их в пьянство, наркоманию, токсикоманию;
- увеличение детской беспризорности и безнадзорности;
дальнейшая консолидация преступной среды, формирование
организованных криминальных структур с возросшим числом участия в
них несовершеннолетних;
рост
рецидивной
преступности,
а
также
количества
преступлений, совершаемых иностранными гражданами;
повышение
изощренности
и
дерзости
преступлений,
профессионализма, технической оснащенности и вооруженности преступников.
Решение этих и других проблем неразрывно связано с активизацией и
совершенствованием деятельности правоохранительных органов.
За 12 месяцев 2015 года в дежурную часть отдела МВД России по
Янаульскому району поступило и зарегистрировано в КУСП 7392 (+426)
заявлений и сообщений о происшествиях и преступлениях. Из них
554 преступлений, что на 137 фактов или на 32,9 % больше, в сравнении с
2014 годом.
Несмотря
на
увеличение
общего
числа
зарегистрированных
преступлений, имеется положительная динамика снижения ряда преступлений.
Не
зарегистрировано
изнасилований,
карманных
краж.
Меньше

зарегистрировано убийств 2 (-3), краж из АМТ 7 (-2), краж из складов, баз и
магазинов 4 (-2), неправомерных завладений транспортных средств 4 (-2), ДТП
со смертью 2 (-5).
Раскрыто 376 (+45) преступлений. По линии дознания раскрыто на 7 %
преступлений больше прошлого года (229; +15), по линии следствия на 25,6 %
(147, +30). На 7,4 % увеличилось количество оконченных тяжких и особо
тяжких преступлений общеуголовной направленности 58 (+4).
Активизирована работа по выявлению превентивных составов
преступлений: за нанесение J1B3 и побои 51 (+2), за угрозу убийством 33 (=).
Преступлений прошлых лет раскрыто 13 (+1).
Несмотря на принимаемые профилактические меры, отмечается рост
зарегистрированных преступлений совершенных в общественных местах 128
(+14; +12,3 %) в том, числе на улицах 80 (+9; 12,7 %), совершенные лицами,
ранее совершавшими преступления 203 (+11; 5,7 %); удельный вес составил
84,4%), пьяными 202 (+46; 29,5 %). Как видно из статистических сведений
профилактическая работа в общественных местах и с подучетными лицами
проводится не достаточно эффективно.
Большую озабоченность представляет рост преступлений против
личности: увеличилось количество причинения тяжкого вреда здоровью 13
(+2), в том, числе повлекшее смерть 3 (-3). Принимаемые профилактические
меры по предупреждению преступлений данной категории являются не
удовлетворительными.
В 2015 году не в полной мере приняты меры по раскрытию преступлений.
Число приостановленных уголовных дел увеличилось на 115,8 % (164; +88), из
них по следствию на 170 %) (92; +58), тяжких и особо тяжких преступлений на
50 % (21; +7), краж всех форм собственности на 205 % (116;+78).
Нераскрытыми остались 116 краж, из них по следствию 55 (+39; +243 %),
по дознанию 61 (+39; +177,3 %), краж из АМТ 4 (+3), из садовых домиков и
дач 3 (+3), грабежей 2 (+2). Неудовлетворительно проведена работа по
раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Из
30
зарегистрированных
преступлений
данной
категории
приостановлено 12 (+1), из них за сбыт 11 (+3). Также осталось не раскрытым
1 факт ДТП со смертельным исходом.
В 2015 году общая раскрываемость преступлений составила 69,6 %
(-11,7%), по следствию 61,5 % (-16), тяжких и особо тяжких 73,4 % (-6), краж
всех видов собственности 45,0 % (-23,6 %), в том, числе краж по следствию
51,8 %(-19,6 %), краж по дознанию 37,1 % (-29,1) По «горячим следам» из
числа неочевидных раскрыто всего 3 преступления.
По линии экономической безопасности и противодействия коррупции
выявлено 13 (+5) преступлений, из них 8 (+2) тяжкие и особо тяжкие составы.
Против государственной власти (коррупционные) - 1, в том числе
взяточничество - 1. Привлечено к уголовной ответственности 6 лиц (- 2).
Не выявлено преступлений против собственности экономической
направленности, коммерческого подкупа, ТЭК, нарушений авторских прав.

Участковыми уполномоченными полиции раскрыто
131 (+18)
преступлений.
Особую обеспокоенность работы отдела МВД России по Янаульскому
району представляет профилактическая работа бытовых преступлений. На
бытовой почве было совершено 94 (+30) преступлений. Удельный вес к
раскрытым преступлениям составил 25 % (по РБ 20,7 %). Из них тяжких и
особо тяжких преступлений совершено 10 (+7).
На профилактическом учете в Отделе МВД России по Янаульскому
району состоит 233 человека, из них:
- под административным надзором - 19 человек;
- лиц, больных наркоманией, а также допускающих потребление
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, из числа
состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, систематически
допускающих правонарушения - 46;
- лиц допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношении - 28.
С лицами, состоящими под административным надзором проводилась
следующая профилактическая работа - составлено 35 протоколов по
ст. 19.24 КоАП РФ (невыполнение лицом, освобожденным из мест лишения
свободы, обязанностей, установленных в отношении его судом в соответствии с
федеральным законом).
В 2015 году сотрудниками полиции, без учета ГИБДД, пресечено 4656
(-377) правонарушений. В том числе: УУП 633 (-159), ППСП 1916 (-74), ПДН
203 (-76), JIPP 9(-1), ОВО 1851 (-65).
Активизирована работа по пресечению мелких хулиганств 130 (+7),
фактов распития алкоголя в общественных местах 359 (+99), потребления
наркотических средств 11 (+2).
За 2014 год несовершеннолетними совершено 12 преступлений
(А11111 - 11), из них 4 преступления совершены в группе, в т.ч. 3 - в группе со
взрослыми. За 2015 год совершено 10 преступлений, из них 2 преступления
совершены в группе. Доля несовершеннолетних участников преступлений от
численности детского населения в возрасте от 14 до 17 лет за 2015 год
составляет 0,46 %, за 2014 год - 0,71 %.
Достижению
качественных
сдвигов
в
правоохранительной
деятельности во многом будут способствовать применение программно
целевого подхода к решению указанных проблем, в частности реализация
муниципальной целевой программы профилактики правонарушений и
борьбы с преступностью в муниципальном районе Янаульский район на
2016-2018 годы (далее - Программа), а также усиление взаимодействия
правоохранительных органов, других органов государственной власти,
общественных объединений и граждан в борьбе с преступностью и
профилактике правонарушений.
Меры, предусматриваемые настоящей Программой, направлены на
создание государственного механизма борьбы с преступностью в области с
включением в него государственных органов, без которых невозможно

комплексное решение проблем обеспечения социально-правовой профилактики
правонарушений и раскрытия преступлений. Программа содержит меры по
организационно-правовому обеспечению усиления борьбы с преступностью,
защите конституционного строя, предупреждению актов терроризма,
противодействию организованной преступности и коррупции, обеспечению
экономической безопасности, раскрытию и расследованию преступлений,
предупреждению
преступлений
несовершеннолетних
и
молодежи,
предупреждению правонарушений, связанных с алкоголизмом, наркоманией,
бродяжничеством и попрошайничеством, защите частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности, совершенствованию охраны
общественного порядка.
III. Перечень мероприятий Программы

№
п/п

1
1.1.

1.2.

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение
реализации Программы
Наименование
Исполнитель
Источник и
мероприятия
(по согласованию),
направление
финансиро
сроки исполнения
вания
2

3
Администрация
Принятие
муниципального
муниципальных
правовых актов и района Янаульский
Республики
иных
решений, район
Башкортостан
постановлений,
регулирующих
вопросы реализации
мероприятий
Программы
Прокуратура
Активизация
проведения «прямых Янаульского района,
связей»,
встреч
с Отдел МВД России
по
Янаульскому
представителями
органов
местного району,
Администрация
самоуправления,
правоохранительных муниципального
органов, проведение района Янаульский
среди
населения район Республики
правовой пропаганды Башкортостан
(в течение
срока),
МАУ «Янаульское
муниципальное

Прогнози
руемый
объем
финансиро
вания
5

4
Не требует
финансирования

Не требует
финансирования

телевидение и радио
Республики
Башкортостан»,
Янаульский
информационный
центр - филиал ГУЛ
РБ
Издательский
дом
«Республика
Башкортостан»
1.3.
Рассмотрение
Комиссия
по
Не требует
вопросов реализации профилактике
финансирования
Программы
на правонарушений
межведомственных
при Администрации
заседаниях
муниципального
района Янаульский
район
Республики
Башкортостан
Ожидаемые
конечные результаты реализации указанных мероприятий:
совершенствование взаимодействия заинтересованных ведомств в профилактике
правонарушений, повышение правовой грамотности населения
2. Борьба с преступностью, обеспечение экономической безопасности
2.1.
Реализация
комплекса
межведомственных
оперативно-розыскных,
контрольно-надзорных и профилактических мероприятий по выявлению и
пресечению преступлений и правонарушений:
2.1.1. в топливносредства исполнителей
Отдел МВД России
энергетическом и
по Янаульскому
району(по
нефтехимическом
комплексах
отдельному плану)
2.1.2. в сфере экологической Отдел МВД России
средства исполнителей
безопасности
по Янаульскому
району (по
отдельному плану)
2.1.3. в сферах жилищного,
средства исполнителей
Отдел МВД России
промышленного и
по Янаульскому
дорожного
району (по
строительства
отдельному плану)
2.1.4. в финансово
средства исполнителей
Отдел МВД России
кредитной системе
по Янаульскому
району(по
отдельному плану)
2.1.5. в сфере оборота
средства исполнителей
Отдел МВД России
этилового спирта и
по Янаульскому
алкогольной
району(по
отдельному плану)
продукции

средства исполнителей
Отдел МВД России
по Янаульскому
району(по
отдельному плану)
средства исполнителей
2.1.7. в агропромышленном
Отдел МВД России
по Янаульскому
комплексе
району(по
отдельному плану)
средства исполнителей
2.1.8. в сфере незаконного
Отдел МВД России
оборота наркотических по Янаульскому
району (по
средств и
психотропных веществ отдельному плану)
средства исполнителей
2.1.9 в сфере зашиты
Отдел МВД России
интеллектуальной
по Янаульскому
собственности, а также району(по
отдельному плану)
в сфере игорного
бизнеса
средства исполнителей
2.1.10. в сфере
Отдел МВД России
несостоятельности
по Янаульскому
району(по
(банкротства)
организаций
отдельному плану)
2.1.11. в сфере
средства исполнителей
Отдел МВД России
потребительского
по Янаульскому
рынка
району(по
отдельному плану)
2.2.
Осуществление специальных совместных мероприятий по:
2.2.2. Выявлению фактов
средства исполнителей
Отдел МВД России
по Янаульскому
нецелевого
расходования средств, району (по
отдельному плану)
выделяемых на
реализацию
федеральных и
бюджетных средств и
средств
государственных
внебюджетных
фондов, в том числе
республиканских
целевых программ,
приоритетных
национальных
проектов
2.2.3. Недопущению
средства исполнителей
Отдел МВД России
проникновения на
по Янаульскому
2.1.6.

в сфере незаконного
оборота оружия и
взрывчатых веществ

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

2.4.

территорию
республики лиц,
причастных к
структурам,
признанным по
решению Верховного
Суда Российской
Федерации
террористическими,
деятельность которых
запрещена на
территории
Российской
Федерации
Выявлению фактов
коррупции в органах
государственной
власти и органах
местного
самоуправления
Выявлению
контрафактной,
фальсифицированной
продукции, товаров и
услуг, опасных для
здоровья потребителей
Осуществление
комплекса
межведомственных
мероприятий по
выявлению
нелегальной миграции
Осуществление
комплекса
межведомственных
мероприятий по
выявлению
экстремистски
настроенных членов
политизированных
религиозных
структур,
неформальных
молодежных
объединений, в т.ч.

району(по
отдельному плану)

Отдел МВД России
по Янаульскому
району (ежегодно)

средства исполнителей

щ

Отдел МВД России
по Янаульскому
району (ежегодно)

средства исполнителей

Отдел МВД России
по Янаульскому
району (ежегодно)

средства исполнителей

Отдел МВД России
по Янаульскому
району (ежегодно)

средства исполнителей

2.5.

2.6.

среди мигрантов, в
целях пресечения
противоправных
действий,
направленных на
подрыв
конституционного
строя, возбуждение
национальной,
расовой и религиозной
неприязни, эскалацию
очагов
напряженности,
организацию
массовых беспорядков
Проведение
Отдел МВД России
разъяснительной
по Янаульскому
работы в
«району, МКУ
образовательных
«Управление
учреждениях об
образования
ответственности за
муниципального
противоправное
района Янаульский
поведение с
район Республики
привлечением
Башкортостан»,
представителей
Отдел по
Управления
молодежной
образования и отдела
политике, спорту и
по молодежной
туризму
политике, спорту и
Администрации
туризму, КДН и ЗП, а муниципального
также специалистов в
района Янаульский
области психологии
район, КДН и ЗП
Администрации
муниципального
района Янаульский
район Республики
Башкортостан
Проведение
Отдел МВД России
мероприятий по
по Янаульскому
выявлению
району (ежегодно)
юридических и
физических лиц,
изготавливающих и
распространяющих
печатную продукцию,

средства исполнителей

средства исполнителей

аудио- и
видеоматериалы,
размещающих
информационные
материалы в сети
Интернет,
провоцирующие к
противоправным
действиям
2.7.
Освещение
Отдел МВД России средства исполнителя
антитеррористической по
Янаульскому
деятельности
с району
указанием
(ежеквартально)
соответствующих
номеров телефонов и
разъяснением
ответственности, в том
числе
родителей
несовершеннолетних,
за заведомо ложные
сообщения об актах
терроризма;
проведение
среди
населения
разъяснительной
работы, направленной
на
повышение
бдительности
и
готовности
к
действиям
в
чрезвычайных
ситуациях
Ожидаемые конечные результаты реализации указанных мероприятий: снижение
уровня преступности, выявление и пресечение нелегальной миграции, выявление и
пресечение экстремизма.
3. Профилактика правонарушений
3.1.
Проведение
Отдел МВД России
средства исполнителя
мониторинга
по Янаульскому
состояния и
району (1 раз в
эффективности
полугодие)
профилактики
правонарушений с
последующим
представлением
соответствующим

3.2.

3.3.

3.4.

органам
государственной
власти, органам
местного
самоуправления,
общественным
объединениям и
должностным лицам
предложений по
устранению причин и
условий,
способствующих
совершению
преступлений
Осуществление
комплекса
профилактических
мероприятий по
выявлению и
пресечению
правонарушений,
совершенных
иностранными
гражданами и лицами
без гражданства
(«Нелегальный
мигрант», «Нелегал»)
Осуществление
комплекса
профилактических
мероприятий по
выявлению и
предотвращению
правонарушений в
сфере семейно
бытовых отношений
Участие в
республиканском КВН
«Безопасная дорога
детства» и
республиканском
фестивале-конкурсе
отрядов юных
инспекторов движения

Отдел МВД России
по Янаульскому
району (по
.отдельному плану)

средства исполнителей

Отдел МВД
России по
Янаульскому
району (по
отдельному
плану)

средства исполнителей

Отдел МВД России
по Янаульскому
району,
Администрация
муниципального
района,
МКУ «Управление
образования
муниципального

бюджет
муниципаль
ного района
Янаульский
район

2016 год
- 65 тыс.
рублей,
2017 год
- 65 тыс.
рублей,
2018 год
- 70 тыс.
рублей,

«Безопасное колесо»

3.5.

Организация в
образовательных
учреждениях работы
отрядов юных
помощников полиции,
юных инспекторов
безопасности
дорожного движения;
организация изучения
уголовного и
административного
законодательства,
правил дорожного
движения в
профильных кружках
и детских
объединениях

3.6.

Организация
временного
трудоустройства в
свободное от учебы
время
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет, в том
числе состоящих на
учетах в органах
внутренних дел, КДН
и ЗП и ГУФСИН

района Янаульский
район Республики
Башкортостан»
(в период учебных
годов 2015-2016,
2016-2017, 20172018, 2018-2019,
2019-2020)
Отдел МВД России
по Янаульскому
району,
Администрация
муниципального
района Янаульский
район Республики
Башкортостан;
МКУ «Управление
образования
муниципального
района Янаульский
район Республики
Башкортостан»
(в период учебных
годов 2015-2016,
2016-2017, 20172018,2018-2019,
2019-2020)
Отдел МВД России
по Янаульскому
району,
Администрация
муниципального
района Янаульский
район Республики
Башкортостан;
МКУ «Управление
образования
муниципального
района Янаульский
район Республики
Башкортостан»;
ГКУ Центр
занятости населения
Янаульского района
(ежегодно)

2019 год
- 70 тыс.
рублей,
2020 год
- 70 тыс.
рублей.

средства исполнителей

средства исполнителей

3.7.

Разработка,
Отдел МВД России бюджет
2016 год тиражирование
по Янаульскому
муниципаль
18 тыс.
сборников, брошюр,
району,
ного района
рублей,
Администрация
пропагандирующих
Янаульский
2017 год здоровый образ жизни, муниципального
район
18 тыс.
нацеленных на
района Янаульский
рублей,
профилактику
район Республики
2018 год асоциальных
Башкортостан;
19 тыс.
проявлений в детскорублей.
МКУ «Управление
подростковой среде,
2019 год
образования
обеспечение ими
- 19 тыс.
муниципального
образовательных
рублей,
района Янаульский
учреждений, оплата
2020 год
район Республики
услуг по их доставке,
- 19 тыс.
Башкортостан»
получению, хранению, (ежегодно)
рублей
комплектации и
раздаче
образовательным
учреждениям
3.8.
Оборудование в
ГУФСИН
средства исполнителей
уголовно
(по согласованию)
исполнительной
инспекции стендов с
информацией по
профилактике
повторных
преступлений
осужденных
Итого по программе: бюджет муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан - 433 ООО (четыреста тридцать три тысячи) рублей.
Социально-экономическая эффективность реализации Программы
выражается в определенных ожидаемых конечных результатах, в том числе и
ослаблении позиции организованной преступности, декриминализации
экономики, снижение уровня криминализации в подростковой среде, снижение
удельного веса преступлений, совершаемых иностранцами, криминальной
активности со стороны ранее судимых граждан, повышении эффективности
профилактики правонарушений, оздоровления обстановки в общественных
местах, сокращение латентной преступности, установление тесной взаимосвязи
населения и общественных институтов с правоохранительными органами,
снижение доли несовершеннолетних участников преступлений от численности
детского населения в возрасте от 14 до 17 лет до 0,42 %.

Список использованных сокращений

Прокуратура
ОМВД РФ
ОУФМС РФ

ГУФСИН
КДН и зп

Прокуратура
Янаульского
района
Республики
Башкортостан;
Отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Янаульскому району;
- Отдел Управления Федеральной миграционной службы
Российской Федерации по Республике Башкортостан в
г. Янаул;
- филиал по Янаульскому району и г. Янаул ФКУ ГУФСИН
России по Республике Башкортостан;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан.

