
Приложение № 1 

к муниципальной  программе  

«Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности  

в Бессоновском районе в 2014-2022годах» 

 

Муниципальная программа Бессоновского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Бессоновском районе в 2014-2022 годах» 
 

1. Паспорт муниципальной программы Бессоновского района 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Бессоновском районе в 2014-2022 годах»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной 

программы  

 

Администрация Бессоновского района Пензенской области 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Управление образования Бессоновского района; Управление 

социальной защиты населения Бессоновского района; МБУ ДО 

ЦДТ Бессоновского района; МУК «МЦРБ» Бессоновского района 

 

Цели муниципальной программы  Снижение уровня преступности в Бессоновском районе. 

 Сокращение количества лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий. 

 Снижение масштабов незаконного распространения и 

немедицинского потребления наркотиков в Бессоновском 

районе. 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

общества и государства от коррупции. 

Задачи муниципальной  программы  Профилактика правонарушений, социального 

неблагополучия, недопущение проявлений экстремизма и 

терроризма. 

 Информационно-пропагандистское обеспечение 

профилактики правонарушений. 

 Сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими, устранение причин и 

условий, способствующих их совершению. 

 Создание и реализация комплекса мер по пресечению 

незаконного распространения наркотиков и их 

прекурсоров, а также системы оказания наркологической 

медицинской помощи больным наркоманией и их 

реабилитации. 

 Устранение условий, порождающих коррупцию, 

предупреждение коррупционных правонарушений. 

Сроки и этапы реализации программы 2014-2022 годы 

 

Подпрограммы  «Профилактика правонарушений и экстремисткой 

деятельности в Бессоновском районе в 2014-2022 годах»; 

 «Антинаркотическая программа Бессоновского района на 

2014-2022 года»; 

 «Повышение безопасности дорожного движения в 

Бессоновском районе в 2014-2022 годах»; 

 «Антикоррупционная программа Бессоновского района на 

2014 - 2022 года». 

Объем и источники финансирования  

программы 

Источником финансирования Программы является бюджет 

Бессоновского района; общий объем финансирования Программы 

составляет 885 300 руб., за счет средств бюджета Бессоновского 

района. 

2014 год – 65,25тыс. руб. 



  

2015 год –120,0 тыс.руб. 

2016 год – 100,0 тыс.руб. 

2017 год – 100,0 тыс. руб. 

2018 год – 100,0 тыс. руб. 

2019 год – 105,0 тыс. руб. 

2020 год – 115,0 тыс.руб. 

2021 год -  115,0 тыс. руб. 

2022 год –  115,0 тыс. руб. 

Целевые показатели  

 программы 

Снижение: 

 количества совершенных преступлений на 1 тыс. 

населения Бессоновского района по отношению к уровню 

преступности по итогам аналогичного периода прошлого 

года; 

 количества лиц, погибших в результате ДТП; 

Увеличение: 

 количества  наркозависимых, участвующих в лечебных и 

реабилитационных программах(к уровню прошлого года); 

 удельного веса подростков и молодежи в возрасте от 11 

до 30 лет от их общего количества, вовлеченных в 

программные профилактические мероприятия по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 

 доли проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Бессоновского района, 

прошедших антикоррупционную экспертизу принятых в 

текущем году; 

 доли граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы Бессоновского района, в 

отношении которых проведены проверки достоверности  

и полноты сведений, представляемых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 рейтинга информационной открытости и доступности 

деятельности органов местного самоуправления 

Бессоновского района. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

 

Снижение: 

 количества совершенных преступлений на 1 тыс. 

населения Бессоновского района по отношению к уровню 

преступности по итогам прошлого года;   

 количества лиц, погибших в результате ДТП; 

 количество детей до 16 лет, погибших в ДТП; 

Увеличение: 

 количества  наркозависимых, участвующих в лечебных и 

реабилитационных программах (к уровню прошлого 

года); 

 количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 

лет, вовлеченных в программные профилактические 

мероприятия по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года; 

 удельного веса трудоустроенных ранее судимых лиц от 

числа освободившихся из мест лишения свободы в 

текущем году; 

 удельного веса объектов уязвимой инфраструктуры 

Бессоновского района, защищенных в соответствии с 

установленными требованиями безопасности по 

отношению к общему числу объектов, подлежащих такой 

защите; 

 доли проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Бессоновского района, 

прошедших антикоррупционную экспертизу принятых в 

текущем году; 



  

 доли граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы Бессоновского района, в 

отношении которых проведены проверки достоверности  

и полноты сведений, представляемых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 рейтинга информационной открытости и доступности 

деятельности органов местного самоуправления 

Бессоновского района 

 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Бессоновского района 

По итогам 12 месяцев 2018 года на территории Бессоновского района Пензенской области оперативная 

обстановка  

на территории Бессоновского района характеризуется увеличением  количества зарегистрированных 

преступлений (342 – 411; +20.2%; по области: +8,5%). Снизилось количество уголовно-наказуемых фактов  

ДТП со смертельным исходом (9-5; -44.4%), краж с объектов ТМЦ (11-7; -36.4%), краж автомобилей (2-1; -

50.0%), краж скота (1-0; -100.0%), преступлений по ст.ст. 159, 159.1-159.6 УК РФ, совершенных с исполь-

зованием средств мобильной связи (11-8; - 27.3%). 

Увеличилось  количество преступлений средней и небольшой тяжести (300– 329; +9.7%). 

Возросло  количество тяжких и особо тяжких преступлений (42-82; +95.2%),  краж имущества (143-209; 

+ 46.2%),  краж имущества из квартир (7-14; +100.0%) , краж транспорта (2-3; +50.0%), грабежей (4-8; 

+100.0%), угонов (0-3; + 100.0%) , а так же  преступлений, со-вершенных путем неправомерного списания 

денежных средств со счетов банковских карт (3-12; +300.0%).  На уровне аналогичного периода прошлого года 

осталось число убийств (1), изнасилований (0), а так же уголовно-наказуемых фактов хулиганств (0).  

 Допущен рост преступлений, совершенных в общественных местах (84-116; -38.1%), на улицах (64-88; 

- 37.5%), в состоянии опьянения (107-110; +2.8%) и в группе (31-34; +9.7%).  Сократилось число преступлений 

совершенных ранее совершавшими  (171-149; -12.9%) и несовершеннолетними (29-19; - 34.5%).   

 

 

Структурный анализ 

уровня отдельных групп и видов преступлений 

Социально-криминологическая структура преступности характеризуется снижением числа 

преступлений, совершенных на бытовой почве, в общественных местах, на улицах, в состоянии опьянения, 

ранее совершавшими, несовершеннолетними и в группе. 

В сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 16 (10; +60.0%) преступлений.  

 

Структура преступности 

Зарегистрировано 191 (2017 г. - 146) преступлений, предварительное следствие по которым 

обязательно, 220 (2017 г. - 196; -12,2%) – предварительное следствие по которым не обязательно. 

В структуре преступности преобладают преступления категории небольшой и средней тяжести. Их 

удельный вес от общего количества составил 75,3% (2017 г. – 88,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Структура преступности в январе-декабре 2018 года  

 
 
Общий уровень преступности на 100 тысяч населения в Бессоновском районе составил 843.9 (на 10 

тыс. населения – 84.4), в области – 956.3. 

 

Уровень преступности на 10 тысяч населения 

 
 

При этом уровень преступности в Бессоновском районе в сравнении с соседними      районами выглядит 

следующим образом: 

Общий уровень 

-ОМВД РФ  по Бессоновскому району - (числ. насел. 48,5 тыс. чел.)              84.4 
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(2017 год – 70,5); 

- ОМВД РФ  по Городищенскому району -    (ч.н. 49,3)                                   71.8 

(2017 год – 74,7); 

-ОМВД РФ по Пензенскому району -     (ч.н. 57,5)                                         110,6 

(2017 год – 97,9); 

      - ОМВД РФ по Мокшанскому району -       (ч.н. 28.7)                                      96,6 

(2017 год – 103,4);  

     -ОМВД РФ по Лунинскому району -           (ч.н. 18.9)                                       110.8 

(2017  год – 121,2); 

   - по области  -       (ч.н.-1348,7)                                                                           95.6                                 

(2017 год – 87,6). 

       В целом, в структуре преступлений преобладают преступления средней и небольшой тяжести. В сравнении 

с аналогичным периодом прошлого года   отмечается уменьшение  удельного веса данного вида преступлений в 

общем вале преступности с 85,9% до 77,3%.  Вместе с тем, произошло увеличение удельного веса тяжких и 

особо тяжких преступлений с 14.1% до 22.8%.   

Значительную часть из всех преступлений совершѐнных на территории района  составляют кражи чужого 

имущества 39,2% (2015 г. -40,0%). 

 

Выявление лиц, совершивших преступления 

Сотрудниками полиции в январе-декабре 2018 года, установлено 254 (222; +14.4%) лица, совершивших 

преступления, в том числе ранее совершавших – 127 (127; 0,0%), несовершеннолетних –  

14 (11; +27,3%), учащихся и студентов – 14 (11; +27,3%), женщин –  

40 (33; +21.2%). Доля лиц, не имеющих постоянного источника дохода, преступивших закон, уменьшилась и 

составила 66,1%, против 70.7%  в 2017 году. 

К уголовной ответственности привлечено 213 (194; +9.8%) лиц 

или 83,9% (87,3%) от числа установленных. 

Основную массу правонарушителей составляют лица без постоянного источника доходов, их доля 

среди всех преступников составляет 66,1%. 

Из общего числа лиц, совершивших преступления 50,0% (127 человек) – ранее совершали уголовно 

наказуемые деяния, 10,2% (26) из них – содержались в исправительных учреждениях, 40,6% (103) – на момент 

совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, 21,3% (54) – совершили уголовно 

наказуемые деяния в группе. 

 

Приоритетные направления деятельности. 

Одним из ключевых факторов, не только угрожающих национальной безопасности и государственной 

целостности, но и ведущим к росту нестабильности в обществе, по прежнему остается распространение 

экстремизма, от сепаратизма до бытовой ксенофобии, а также его крайней формы – терроризма. 

Не смотря на отсутствие в отчетных периодах в Бессоновском районе проявлений экстремистской и 

террористической направленности состояние  этноконфессиональной ситуации подлежит системному 

мониторингу, в рамках которого серьезное внимание должно быть уделено анализу интернет-порталов 

религиозной и национальной направленности. Указанная деятельность должна осуществляться во 

взаимодействии с общественными и религиозными институтами. 

Существенное влияние на развитие обстановки в Бессоновском районе в сфере противодействия 

терроризму оказывает активизация сепаратистских и националистических тенденций в стране в целом, 

радикализация отдельных региональных общественно-политических объединений и молодежных 

политизированных организаций, появление сторонников радикальных религиозных течений, расширение 

масштабов нелегальной миграции граждан из стран с высоким уровнем террористической опасности. 

Одним из основных угрозообразующих факторов в указанном направлении является наличие на 

территории района, потенциально опасных производств, объектов жизнеобеспечения населения, а также 

большого количества объектов с массовым пребыванием граждан (прежде всего, образовательных организаций, 

учреждений здравоохранения, культуры, а также физкультурно-оздоровительных). Совершение 

террористических актов на таких объектах может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, большим 

человеческим жертвам, серьезному экономическому и социально-политическому ущербу. 

 Существенной проблемой современного общества остается наркомания. Особенно опасным является 

тот факт, что большинство потребителей наркотических средств составляют подростки и молодежь. 

Последствия приобщения детей и подростков к наркотикам оказываются чрезвычайно серьезными: нарушения 

личностного развития, снижение потенциала здоровья, вхождения в преступные группировки и т.д. 

В муниципальных образованиях района продолжает развиваться и совершенствоваться система, 

направленная на консолидацию усилий всех органов исполнительной, законодательной власти, а также 

правоохранительных органов и общественных организаций по искоренению экономической и социальной 

основ коррупционных проявлений, дальнейшей разработке комплекса эффективных мер для  защиты личности, 

общества  и государства от коррупционных посягательств. 

 



  

2.1.Цели и задачи муниципальной программы 

Целями муниципальнойпрограммы являются: 

- снижение уровня преступности в Бессоновском районе; 

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 

- снижение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков в 

Бессоновском районе; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции. 

 

К задачам муниципальной программы относятся: 

- профилактика правонарушений, социального неблагополучия, недопущение проявлений экстремизма и 

терроризма; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, устранение причин и 

условий, способствующих их совершению; 

- создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их 

прекурсоров, а также системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их 

реабилитации; 

- устранение условий, порождающих коррупцию, предупреждение коррупционных правонарушений. 

 

2.2. Сроки и этапы реализации 

Реализация программы рассчитана на 2014-2022 годы. При этом результаты выполнения некоторых 

мероприятий программы, могут быть достигнуты после окончания периода ее реализации. 

 

2.3. Система программных мероприятий 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

2.4.Ресурсное обеспечение программы 

Источником финансирования Программы является бюджет Бессоновского района; общий объем 

финансирования Программы составляет 885 300 руб., за счет средств бюджета Бессоновского района. 

2014 год – 65,250тыс. руб. 

2015 год –120,0 тыс. руб. 

2016 год – 100,0 тыс. руб. 

2017 год – 100,0 тыс. руб. 

2018 год – 100,0 тыс. руб. 

2019 год – 105,0 тыс. руб. 

2020 год – 115,0 ты с. руб. 

2021 год -  115,0 тыс. руб. 

2022 год -  115, 0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к муниципальной  программе  

«Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности  

в Бессоновском районе в 2014-2022годах» 

 

Паспорт подпрограммы 

муниципальной программы Бессоновского района 

 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Бессоновском 

районе в 2014-2022 годах» 

 

Наименование подпрограммы «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в 

Бессоновском районе в 2014-2022 годах» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Бессоновского района Пензенской области 

Соисполнители подпрограммы МУК «МЦРБ» Бессоновского района, МБУ ДО ЦДТ Бессоновского 

района 

Цели подпрограммы Снижение уровня преступности в Бессоновском районе 

Задачи подпрограммы  Профилактика правонарушений. 

 Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения 

свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества. 

 Профилактика экстремистской деятельности. 

 Профилактика террористической деятельности. 

Целевые показатели 

подпрограммы 
 Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения 

Бессоновского района по отношению к уровню преступности по 

итогам прошлого года; 

 Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа 

освободившихся из мест лишения свободы в текущем году;  

 Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры Бессоновского 

района, защищенных в соответствии с установленными требованиями 

безопасности по отношению к общему числу объектов, подлежащих 

такой защите 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2022 годы 

Объем и источники 

финансирования подпрограммы 

Источником финансирования подпрограммы является бюджет 

Бессоновского района. Общий объем финансирования подпрограммы за 

счет средств бюджета Бессоновского района составляет 515 250 рублей, 

в том числе:  

2014 год – 35 250 руб. 

2015 год – 60 000 руб. 

2016 год –60 000 руб. 

2017 год – 60 000 руб. 

2018 год – 60 000 руб. 

2019 год – 60 000 руб. 

2020 год – 60 000 руб. 

2021 год -  60 000 руб. 

2022 год -  60 000 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 
 Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения 

Бессоновского района по отношению к уровню преступности по 

итогам прошлого года;   

 Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 

лет, вовлеченных в программные мероприятия по сравнению с 

прошлым годом; 

 Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа 

освободившихся из мест лишения свободы в текущем году; 

 Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры Бессоновского 

района, защищенных в соответствии с установленными требованиями 

безопасности по отношению к общему числу объектов, подлежащих 

такой защите. 

 



  

 

2. Подпрограмма «Антинаркотическая программа Бессоновского района на 2014-2022 годах» 

 

Наименование подпрограммы «Антинаркотическая программа Бессоновского района на 2014-

2022года» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Бессоновского района Пензенской области 
 

Соисполнители подпрограммы Управление образования Бессоновского района, МУК «МЦРБ» 

Бессоновского района, МБУ ДО ЦДД Бессоновского района 

Цель подпрограммы Снижение масштабов незаконного распространения и 
немедицинского потребления наркотиков в Бессоновском районе. 

Задачи подпрограммы  Обеспечение надежного муниципального контроля за 

легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров. 

 Создание и реализация комплекса мер по пресечению 

незаконного распространения наркотиков и их 

прекурсоров в Бессоновском районе. 

 Совершенствование системы оказания наркологической 

медицинской помощи больным наркоманией и их 

реабилитации. 

 Создание системы профилактики немедицинского 

потребления наркотиков с приоритетом  мероприятий 

первичной профилактики». 

Целевые показатели подпрограммы  Увеличение количества  наркозависимых, участвующих в 

лечебных и реабилитационных программах 

 (к уровню прошлого года); 

 Увеличение количества подростков и молодежи в 

возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в программные 

профилактические мероприятия по сравнению с прошлым 

годом; 

 Увеличение доли больных с установленным диагнозом 

«наркомания», находящихся в ремиссии свыше двух лет, 

от числа больных наркоманией, состоящих под 

диспансерным наблюдением  (по сравнению с прошлым  

годом). 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2022 годы 

Объем финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

бюджета Бессоновского района составит 365 000руб, в том числе:  

2014 год – 30 000 руб. 

2015 год –55 000 руб. 

2016 год –40 000 руб. 

2017 год –40 000 руб. 

2018 год –40 000 руб. 

2019 год –40 000 руб. 

2020 год –40 000 руб. 

2021 год – 40 000 руб. 

2022 год -  40 000 руб. 

Ожидаемые результата реализации 

подпрограммы 
 Увеличение количества  наркозависимых, участвующих в 

лечебных и реабилитационных программах 

 (к уровню прошлого года); 

 Увеличение количества подростков и молодежи в 

возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в программные 

профилактические мероприятия по сравнению с прошлым 

годом; 

 Увеличение доли больных с установленным диагнозом 

«наркомания», находящихся в ремиссии свыше двух лет, 

от числа больных наркоманией, состоящих под 



  

диспансерным наблюдением  (по сравнению с прошлым 

годом). 

 

3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Бессоновском районе в 2014-2022 

годах» 

Наименование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Бессоновском 

районе в 2014-2022 годах» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Бессоновского района Пензенской области 

Соисполнители подпрограммы Управление образования Бессоновского района МУК «МЦРБ» 

Бессоновского района, МБУ ДО ЦДД Бессоновского района 

Цели подпрограммы Сокращение количества погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий 

Задачи подпрограммы  Развитие системы предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения. 

 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 

движении. 

 Развитие системы организации движения транспортных 

средств и пешеходов и повышение безопасности 

дорожных условий. 

Целевые показатели подпрограммы Количество лиц, погибших в результате ДТП. 

Число детей до 16 лет, погибших в ДТП. 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2022 годы 

Объем и источники финансирования 

подпрограммы 

Источником финансирования подпрограммы является бюджет 

Бессоновского района.  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

бюджета Бессоновского района составляет 32 5000 руб., в том 

числе:  

2014 год – 0 тыс. руб. 

2015 год-0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

2017 год -0 тыс. руб. 

2018 год -0 тыс. руб. 

2019 год – 2 500 руб. 

2020 год -10 000 руб. 

2021 год – 10 000 руб. 

2022 год -  10 000 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
 Снижение количества ДТП; 

 Уменьшение количества лиц, пострадавших в результате 

ДТП; 

 Уменьшение количества несовершеннолетних  детей до 

16 лет, пострадавших в ДТП 

 

4. Подпрограмма «Антикоррупционная программа Бессоновского района на 2014-2022 года» 

 

Наименование подпрограммы «Антикоррупционная программа Бессоновского района на 2014-

2022 года» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Бессоновского района  
 

Соисполнители подпрограммы МУК «МЦРБ» Бессоновского района, МБУ ДО ЦДД 

Бессоновского района 



  

Цель подпрограммы Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность 
органов местного самоуправления Бессоновского района.  

Задачи подпрограммы  Устранение условий, порождающих коррупцию, 

предупреждение коррупционных правонарушений. 

 Формирование правового пространства, свободного от 

коррупционных проявлений. 

 Антикоррупционные механизмы в рамках реализации 

кадровой политики. Совершенствование организации 

деятельности по осуществлению закупок, распоряжению 

собственностью и освоению средств бюджета 

Бессоновского района. 

 Формирование нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции. 

Целевые показатели подпрограммы  доля проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Бессоновского района, 

прошедших антикоррупционную экспертизу принятых в 

текущем году; 

 доля граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы Бессоновского района, в 

отношении которых проведены проверки достоверности  

и полноты сведений, представляемых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 рейтинг информационной открытости и доступности 

деятельности органов местного самоуправления 

Бессоновского района. 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2022  годы 

Объем финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

бюджета Бессоновского района составит –22 500 руб, в том числе:  

2014 год – 0 тыс. руб. 

2015 год –5,0 тыс. руб. 

2016 год –0 тыс. руб. 

2017 год – 0 тыс. руб. 

2018 год – 0 тыс. руб. 

2019 год – 2 500 руб. 

2020 год  - 5 000 руб. 

2021 год – 5 000 руб. 

2022 год -  5 000 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
 доля проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Бессоновского района, 

прошедших антикоррупционную экспертизу принятых в 

текущем году; 

 доля граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы Бессоновского района, в 

отношении которых проведены проверки достоверности  

и полноты сведений, представляемых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 рейтинг информационной открытости и доступности 

деятельности органов местного самоуправления 

Бессоновского района. 

4.Анализ рисков реализации Программы и меры управления рисками. 

 

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае 

реализации внутренних либо внешних рисков. 

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной, неэффективное 

расходование денежных средств, неосвоение выделенных денежных средств. 

Основными внешними рисками являются: нормативно правовые (изменение структуры и задач системы 



  

исполнительных органов муниципальной власти Бессоновского района, изменение нормативно правовой базы в 

сфере действия муниципальной программы и ее подпрограмм), финансово-экономические и ресурсные (связанные 

с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), социально-экономические (осложнение 

социально-экономической обстановки в районе, сопровождающееся значительным ростом социальной 

напряженности, эскалацией протестных настроений в широких слоях общества, дезорганизацией 

функционирования органов муниципальной власти, ростом преступности), организационные (реорганизация 

(ликвидация) важных структурных элементов исполнительных органов муниципальной власти Бессоновского 

района), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические 

изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации). 

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить 

негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной 

программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при 

принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации 

муниципальной программы, проведение государством социально-экономической политики, направленной на 

уменьшение социального неравенства и восстановление социального благополучия, повышение уровня 

финансирования социальных программ и правоохранительной деятельности в пределах полномочий субъекта, 

оптимизация ресурсного обеспечения и совершенствование деятельности участников муниципальной 

программы. 

 

 

 



  

Приложение № 3 
к муниципальной  программе  

«Обеспечение общественного порядка  
и противодействие преступности  

в Бессоновском районе в 2014-2022годах» 

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе в 2014-2022 годах» 

Ответственный исполнитель Администрация Бессоновского района Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 2022 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  

в Бессоновском районе в 2014-2022годах» 

1.  Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. 

населения Бессоновского района по отношению к уровню 

преступности прошлого года    

%   98  96 94 93 92 91 90 90 90 

2.  Количество лиц, погибших в результате ДТП ед. 15 14 13 12 11 10 9 9 9 

3.  Увеличение количества  наркозависимых, участвующих в 

лечебных и реабилитационных программах (к уровню прошлого 

года) 

% 105 106 107 108 109 110 111 111 111 

4.  Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 

до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические 

мероприятия по сравнению с пошлым годом 

% 105 110 115 120 125 130 135 135 135 

5.  Доля проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Бессоновского района, прошедших 

антикоррупционную экспертизу принятых в текущем году 

% 90,0 91,0 92,0 92,0 93,0 94,0 95,0 95,0 95,0 

6.  Доля граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы Бессоновского района, в отношении 

которых проведены проверки достоверности  и полноты сведений, 

представляемых в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации  

% 90,0 91,0 92,0 92,0 93,0 94,0 95,0 95,0 95,0 

7.  Рейтинг информационной открытости и доступности 

деятельности органов местного самоуправления Бессоновского 

района 

баллы 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 



  

Подпрограмма № 1. «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Бессоновском районе в 2014-2022годах» 

8. Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. 

населения Бессоновского района по отношению к уровню 

преступности по итогам прошлого года    

%   98  96 94 92 90 88 86 86 86 

9. Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа 

освободившихся из мест лишения свободы в текущем году  

% 18 20 22 24 26 28 30 30 30 

10. Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры Бессоновского 

района, защищенных в соответствии с установленными 

требованиями безопасности по отношению к общему числу 

объектов, подлежащих такой защите 

% 40 50 60 70 80 90 100 100 100 

Подпрограмма № 2. «Антинаркотическая программа Бессоновского района на 2014-2022 года» 

11. Увеличение количества  наркозависимых, участвующих в 

лечебных и реабилитационных программах (к уровню прошлого 

года) 

% 105 106 107 108 109 110 111 111 111 

12. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 

до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические 

мероприятия по сравнению с прошлым годом 

% 105 110 115 120 125 130 135 135 135 

13. Увеличение доли больных с установленным диагнозом 

«наркомания», находящихся в ремиссии свыше двух лет, от числа 

больных наркоманией, состоящих под диспансерным 

наблюдением (по сравнению с прошлым годом) 

% 101 102 103 104 105 106 107 107 107 

Подпрограмма № 3. «Повышение безопасности дорожного движения в Бессоновском районе в 2014-2022годах» 

14. Количество лиц, погибших в результате ДТП ед. 15 14 13 12 11 10 9 9 9 

15. Количество детей до 16 лет, погибших в ДТП чел. 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма №4 «Антикоррупционная программа Бессоновского района на 2014-2022  года» 

16.  Доля проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Бессоновского района, прошедших 

антикоррупционную экспертизу принятых в текущем году 

% 90,0 91,0 92,0 92,0 93,0 94,0 95,0 95,0 95,0 

17. Доля граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы Бессоновского района, в отношении 

которых проведены проверки достоверности  и полноты сведений, 

представляемых в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации  

% 90,0 91,0 92,0 92,0 93,0 94,0 95,0 95,0 95,0 

18. Рейтинг информационной открытости и доступности 

деятельности органов местного самоуправления Бессоновского 

района 

баллы 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 

 



  

Приложение № 4 
к муниципальной  программе  

«Обеспечение общественного порядка  
и противодействие преступности  

в Бессоновском районе в 2014-2022годах» 

 

Сведения 

 об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе в 2014-2022 годах» 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного правового 

акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

 

Наименование исполнительного  

органа  

 ответственного за исполнение   

нормативно- правового акта 

Ожидаемые сроки 

принятия 

 Подпрограмма № 1. «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Бессоновском районе в 2014-2022 годах» 
 

  

1 Постановление 

администрации 

Бессоновского района 

Внесение изменений в постановление администрации 

Бессоновского района от 31.07.2015 №511 «О межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений и борьбы с 

преступностью при администрации Бессоновского района» 

Администрация Бессоновского района 

Пензенской области 

По мере необходимости 

2 Постановление 

администрации 

Бессоновского района 

Внесение изменений в постановление администрации 

Бессоновского района от 24.11.2015 №671 «Об утверждении мест 

отбывания наказания в виде исправительных работ» 

Администрация Бессоновского района 

Пензенской области 

По мере необходимости 

3 Решение Собрания 

представителей 

Бессоновского района 

«Об утверждении положения о КДН и ЗП при администрации 

Бессоновского района» 

Администрация Бессоновского района 

Пензенской области 

По мере необходимости 

4. Постановление 

администрации 

Бессоновского района 

Внесение изменений в постановление администрации 

Бессоновского района от 28.11.2014 №1246 «Об определении мест 

отбывания наказания в виде обязательных работ» 

Администрация Бессоновского района 

Пензенской области 

По мере необходимости 

5. Решение законодательного 

Собрания Пензенской области 

Внесение изменений в Закон Пензенской области от 02.04.2008 г. 

№1506 «Кодекс Пензенской области об административных 

правонарушениях» 

Законодательное собрание Пензенской 

области 

По мере необходимости 

 Подпрограмма № 2. «Антинаркотическая программа Бессоновского района на 2014-2022 года» 

1 Постановление 

администрации 

Бессоновского района 

Внесение изменений в постановление администрации 

Бессоновского района от 31.07.2015 №511 «О межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений и борьбы с 

преступностью при администрации Бессоновского района» 

Администрация Бессоновского района 

Пензенской области 

По мере необходимости 



  

2 Постановление 

администрации 

Бессоновского района 

Внесение изменений в постановление администрации 

Бессоновского района от 24.11.2015 №671 «Об утверждении мест 

отбывания наказания в виде исправительных работ» 

Администрация Бессоновского района 

Пензенской области 

По мере необходимости 

3 Постановление 

администрации 

Бессоновского района 

«Внесение изменений в постановление администрации 

Бессоновского района от 22.06.2015 №444 «Об антинаркотической 

комиссии  Бессоновского района» 

Администрация Бессоновского района 

Пензенской области 

По мере необходимости 

4. Постановление 

администрации 

Бессоновского района 

Внесение изменений в постановление администрации 

Бессоновского района от 28.11.2014 №1246 «Об определении мест 

отбывания наказания в виде обязательных работ» 

Администрация Бессоновского района 

Пензенской области 

По мере необходимости 

 Подпрограмма № 3. «Повышение безопасности дорожного движения в Бессоновском районе в 2014-2022годах» 

1 Постановление 

администрации 

Бессоновского района 

Внесение изменений в постановление администрации 

Бессоновского района от 31.07.2015 №511 «О межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений и борьбы с 

преступностью при администрации Бессоновского района» 

Администрация Бессоновского района 

Пензенской области 

По мере необходимости 

2 Постановление 

администрации 

Бессоновского района 

Внесение изменений в постановление администрации 

Бессоновского района от 24.11.2015 №671 «Об утверждении мест 

отбывания наказания в виде исправительных работ» 

Администрация Бессоновского района 

Пензенской области 

По мере необходимости 

3 Решение Собрания 

представителей 

Бессоновского района 

«Об утверждении положения о КДН и ЗП при администрации 

Бессоновского района» 

Администрация Бессоновского района 

Пензенской области 

По мере необходимости 

4. Постановление 

администрацииБессоновского 

района 

Внесение изменений в постановление администрации 

Бессоновского района от 28.11.2014 №1246 «Об определении мест 

отбывания наказания в виде обязательных работ» 

Администрация Бессоновского района 

Пензенской области 

По мере необходимости 

 Подпрограмма №4 «Антикоррупционная программа Бессоновского района на 2014-2022  годы» 

1 Постановление 

администрации 

Бессоновского района 

План по противодействию коррупции Администрация Бессоновского района 

Пензенской области 

По мере необходимости 

2 Решение Собрания 

представителей 

Бессоновского района 

Внесение изменений в решения Собрания представителей 

Бессоновского района Пензенской области, регламентирующие 

прохождение гражданами муниципальной службы, в сфере 

противодействия коррупции 

Администрация Бессоновского района 

Пензенской области 

По мере необходимости 



  

Приложение № 6 
к муниципальной  программе 

 «Обеспечение общественного порядка и 
 противодействие преступности  

в Бессоновском районе в 2014-2022 годах» 
 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе в 2014-2022 годах» за счет 

средств бюджета Бессоновского района 

 

Ответственный  исполнитель 

Муниципальной программы 

Администрация Бессоновского района 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

подпрограммы ДЦП 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета Бессоновского района (тыс. руб.) 

№ Статус Наименование 

муниципальной 

программы  

 

Г
Р

Б
С

 

Р
 З

 

П
Р

 

Ц
С

 

В
Р

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Год 

заверш

ения 

действ

ия 

програ

ммы. 

ВСЕГ

О 

 Муниципа

льная 

программа 

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности в 

Бессоновском 

районе в 2014-

2022 годах»» 

Администрация 

Бессоновского района 

Пензенской области, 

МУК «МЦРБ» 

Бессоновского района, 

МБУ ДО ЦДД 

Бессоновского района, 

 

974 03 02 0300000

000 

- 65,25 120,0 100,0 100,0 100,0 105,0 115,0 115,0 115,0 2022г. 

 

Всего 

885,30

0 

1 Подпрогра

мма 1 

«Профилактика 

правонарушений и 

экстремисткой 

деятельности в 

Бессоновском 

районе в 2014-

2022 годах» 

Администрация 

Бессоновского района 

Пензенской области,  

МУК «МЦРБ» 

Бессоновского района, 

МБУ ДО ЦДД 

Бессоновского района 

     35,25 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 2022 

Всего:  

515,25 



  

   Всего по 

подпрограмме 1: 

     35,25 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 2022 

Всего:  

515,25 

3 Подпрогра

мма 2 

«Подпрограмма № 

2. 

«Антинаркотическ

ая программа 

Бессоновского 

района на  2014-

2022  года» 

Администрация 

Бессоновского района 

Пензенской области,  

МУК «МЦРБ» 

Бессоновского района, 

МБУ ДО ЦДД 

Бессоновского района 

     30,0 55,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 2022 

Всего: 

365,0 

   Всего по 

подпрограмме 2: 

     30,0 55,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 2022 

Всего: 

365,0 

2 Подпрогра

мма 3 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

Бессоновском 

районе в 2014-

2022 годах» 

МБУ ДО ЦДД 

Бессоновского района 

     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,

0 

10,0 10,0 10,0 2022 

Всего: 

32500,

0 

   Всего по 

подпрограмме 3: 

     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,

0 

10,0 10,0 10,0 32500,

0 

4 Подпрогра

мма 4 

«Антикоррупцион

ная программа 

Бессоновского 

района на 2014-

2022 года» 

МБУ ДО ЦДД 

Бессоновского района 

     0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2500,

0 

5,0 5,0 5,0 2022 

Всего:  

22500,

0 

   Всего по 

подпрограмме 4  

 1    0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2500,

0 

5,0 5,0 5,0 2022 

Всего:  

22500,

0 

 
 
 



  

Приложение № 5 

к муниципальной  программе 

 «Обеспечение общественного порядка и 

 противодействие преступности  

в Бессоновском районе в 2014-2022 годах» 

 

Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы Бессоновского района за счет всех источников финансирования 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе в 2014-2022 годах» 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Бессоновского района  

N 

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей 

Всего 

(тыс.руб) 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019г

. 

2020г

. 

2021г

. 

2022г

. 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  

Муниципал

ьная 

программа 

              

Муниципальная 

программа 

Бессоновского 

района 

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности в 

Бессоновском 

районе в 2014-

2022 годах»         

всего 

 

885,300 65,25

0 

120,0 100,0 100,0 100,0 105,0 115,0 115,0 115,0 

бюджет Бессоновского района 885,300 65,25

0 

120,0 100,0 100,0 100,0 105,0 115,0 115,0 115,0 

бюджет Пензенской области - - - - - - - - - - 

в том числе межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета 

- - - - - - - - - - 

иные источники - - - - - - - - - - 

1 Подпрограм

ма 1 

Профилактика 

правонарушений 

и экстремисткой 

деятельности в 

Бессоновском 

районе в 2014-

2022 годах 

всего 515,250 35,25

0 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

бюджет Бессоновского района 515,250 35,25

0 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

бюджет Пензенской области - - - - - - - - - - 

в том числе межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета 

-  - - - - - - - - 

иные источники -  - - - - - - - - 

2 Подпрограм Антинаркотическ всего 365,0 30,0 55,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 



  

ма 2 ая программа 

Бессоновского 

района на 2014-

2022 года 

бюджет Бессоновского района 

 

365,0 30,0 55,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

бюджет Пензенской области - - - - - - - - - - 

в том числе межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета 

- - - - - - - - - - 

иные источники - - - - - - - - - - 

3. Подпрограм

ма 3 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

Бессоновском 

районе в 2014-

2022 годах 

всего 32500,0 0 0 0 0 0,0 2500,

0 

10,0 10,0 10,0 

бюджет Бессоновского района 

 

32500,0 0 0 0 0 0,0 2500,

0 

10,0 10,0 10,0 

бюджет Пензенской области - - - - - - - - - - 

в том числе межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета 

- - - - - - - - - - 

иные источники - - - - - - -  - - 

4. 
Подпрограм

ма 4 

«Антикоррупцион

ная программа 

Бессоновского 

района на 2014-

2022 года» 

всего 22500,0 0 5,0 0 0 0,0 2500,

0 

5,0 5,0 5,0 

 

бюджет Бессоновского района 

 

22500,0 0 0 0 0 0,0 2500,

0 

5,0 5,0 5,0 

бюджет Пензенской области - - - - - - - - - - 

в том числе межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета 

- - - - - - - - - - 

иные источники - - - - - - -  - - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Приложение № 9 

к муниципальной  программе  
«Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности  
в Бессоновском районе в 2014-2022 годах» 

План реализации муниципальной программы Бессоновского района 

на 2019 год 

«Обеспечение  охраны общественного порядка  и противодействие преступности в Бессоновском районе в 2014-2022 годах»                                                                                           
(указать наименование муниципальной программы) 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятий 

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., 

должность) 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализаци

и 

Ожидаемый результат  Источник 

финансирова

ния 

Финансирование, тыс. руб. (с 

поквартальной разбивкой) 

Всего в том числе: 

1 

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Обеспечение  охраны общественного порядка  и противодействие преступности в Бессоновском районе в 2014-2022 годах» 

 Шаипова О.Г. – помощник главы по 

профилактике правонарушений, 

взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью 

администрации Бессоновского района 

01.01.2019 31.12.2019 Повышение 

эффективности работы 

общественных 

объединений и граждан 

по профилактике 

правонарушений. 

бюджет 

Бессоновского 

района 

105,0   35,0 70,0 

1 Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Бессоновском районе в 2014-2022 годах» 

1.1 Выпуск и распространение 

информационных баннеров, 

буклетов, листовок 

направленных на 

профилактику безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

профилактику дорожно-

транспортного травматизма 

среди детей и подростков 

Шаипова О.Г. – помощник главы по 

профилактике правонарушений, 

взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью 

администрации Бессоновского района, 

управление образования 

Бессоновского района, МУК «МЦРБ» 

Бессоновского района, МБУ ДО ЦДД 

Бессоновского района 

01.01.2019 31.12.2019 Повышение качества 

проводимых 

профилактических 

мероприятий 

бюджет 

Бессоновского 

района 

35,0   35,0  

1.2 Конкурс на звание «Лучший 

Совет общественности 

поселения». 

Шаипова О.Г. – помощник главы по 

профилактике правонарушений, 

взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью 

администрации Бессоновского района, 

главы сельских администраций, МУК 

«МЦРБ» Бессоновского района, МБУ 

ДО ЦДД Бессоновского района 

01.10.2019 31.12.2019 Повышение качества 

проводимых 

профилактических 

мероприятий 

бюджет 

Бессоновского 

района 

10,0    10,0 

1.3 Продолжить работу по 

развитию в районе 

общественных 

Шаипова О.Г. – помощник главы по 

профилактике правонарушений, 

взаимодействию с 

01.10.2018 31.12.2018 Вовлечение в 

профилактическую 

деятельность населения 

бюджет 

Бессоновского 

района 

5,0    5,0 



  

формирований, увеличению 

численности оперативных 

молодѐжных отрядов и 

добровольных народных 

дружин. 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью 

администрации Бессоновского района, 

МУК «МЦРБ» Бессоновского района, 

МБУ ДО ЦДД Бессоновского района 

1.4 Проведение районного 

конкурса «Лучший отряд 

ДНД» 

Шаипова О.Г. – помощник главы по 

профилактике правонарушений, 

взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью 

администрации Бессоновского района, 

главы сельских администраций, МУК 

«МЦРБ» Бессоновского района, МБУ 

ДО ЦДД Бессоновского района 

01.12.2019 31.12.2019 Повышение качества 

проводимых 

профилактических 

мероприятий 

бюджет 

Бессоновского 

района 

5,0    5,0 

1.5 Проведение районного 

конкурса среди обучающихся 

образовательных учреждений 

района, творческих 

коллективов по разработке 

агитационных материалов, 

направленных на 

профилактику преступлений и 

правонарушений 

Шаипова О.Г. – помощник главы по 

профилактике правонарушений, 

взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью 

администрации Бессоновского района, 

МУК «МЦРБ» Бессоновского района, 

МБУ ДО ЦДД Бессоновского района 

01.10.2019 31.12.2019 Снижение уровня 

правонарушений детей 

и молодежи 

бюджет 

Бессоновского 

района 

5,0    5,0 

Итого по подпрограмме 1:     бюджет 

Бессоновского 

района 

60,0   35.0 25,0 

2. Подпрограмма 2«Антинаркотическая программа Бессоновского района на 2014-2022 годах» 

2.1 Изготовление информационных 

табличек и листовок в рамках 

«Всероссийского месячника 

антинаркотической 

направленности» с учетом  

мониторинга наркосоитуации 

Шаипова О.Г. – помощник главы по 

профилактике правонарушений, 

взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью 

администрации Бессоновского 

района, МУК «МЦРБ» 

Бессоновского района, МБУ ДО 

ЦДД Бессоновского района 

26.05.2019

  

26.06.2019 Информационное 

обеспечение и 

просвещение населения 

бюджет 

Бессоновского 

района 

10,0  10,0   

2.2 Приобретение баннеров, 

буклетов, информационных 

стикеров, памяток, листовок в 

рамках акции «Сурский край – 

без наркотиков». 

Шаипова О.Г. – помощник главы по 

профилактике правонарушений, 

взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью 

администрации Бессоновского 

района, МУК «МЦРБ» 

Бессоновского района, МБУ ДО 

ЦДД Бессоновского района 

12.08.2019 09.09.2019 Повышение качества 

проводимых 

профилактических 

мероприятий 

бюджет 

Бессоновского 

района 

30,0   30,0  

Итого по подпрограмме 2:     бюджет 40,0  10,0 30,0  



  

Бессоновского 

района 

3. Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Бессоновском районе в 2014-2022 годах» 

3.1. Выпуск и распространение 

учебно-методических пособий, 

буклетов для образовательных 

организаций по формированию 

у детей культуры поведения на 

дорогах и работе с родителями. 

Выпуск и распространение 

светоотражателей. Размещение 

социальной рекламы щитах и 

баннерах. 

Шаипова О.Г. – помощник главы по 

профилактике правонарушений, 

взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью 

администрации Бессоновского 

района, МБУ ДО ЦДД 

Бессоновского района 

01.01.2019 31.12.2019 Снижение уровня 

правонарушений детей 

и молодежи 

бюджет 

Бессоновского 

района 

2500,

0 

   250

0,0 

3.2 Организация и проведение 

мероприятий в сфере 

повышения безопасности 

дорожного движения. 

Проведение районного 

конкурса «Лучший отряд 

ЮИД». 

Шаипова О.Г. – помощник главы по 

профилактике правонарушений, 

взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью 

администрации Бессоновского 

района, МБУ ДО ЦДД 

Бессоновского района 

  "Формирование у 

участников дорожного 

движения негативного 

отношения к 

нарушениям правил 

дорожного движения" 

 2500,

0 

   250

0,0 

Итого по подпрограмме 3     бюджет 

Бессоновского 

района 

2500,

0 

   250

0 

4 Подпрограмма 4«Антикоррупционная программа Бессоновского района на 2014-2022 годах» 

4.1 Размещение социальной 

рекламы антикоррупционной 

направленности на рекламных 

щитах и баннерах 

 

Шаипова О.Г. – помощник главы по 

профилактике правонарушений, 

взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью 

администрации Бессоновского 

района, МБУ ДО ЦДД 

Бессоновского района 

01.01.2019 31.12.2019 Информационное 

обеспечение и 

просвещение населения 

бюджет 

Бессоновского 

района 

2500,

0 

   250

0 

4.2 Информационно-

просветительное мероприятие 

по вопросам противодействия 

коррупции 

Шаипова О.Г. – помощник главы по 

профилактике правонарушений, 

взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью 

администрации Бессоновского 

района, МБУ ДО ЦДД 

Бессоновского района 

  Обеспечение системы 

гражданского 

просвещения, 

включающую в себя 

обучение 

антикоррупционному 

поведению 

 2500,

0 

   250

0,0 

Итого по подпрограмме 4     бюджет 

Бессоновского 

района 

2500,

0 

   250

0,0 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


