
 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от ____________ № _______ 

 

 

Муниципальная программа  

«Укрепление правопорядка, профилактика межэтнического и религиозного 

экстремизма» на 2022-2028 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Укрепление правопорядка, профилактика межэтнического и религиозного 

экстремизма» на 2022-2028 годы 

 
 

Координатор  

муниципальной программы 

отдел профилактики правонарушений 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

Координаторы подпрограмм 

муниципальной программы 

отсутствуют 

 

Участники муниципальной 

программы 

 

отдел профилактики правонарушений 

администрации муниципального 

образования Абинский район; 

 отдел по делам несовершеннолетних  

администрации муниципального 

образования Абинский район; 

 управление образования и молодежной 

политики администрации муниципального 

образования Абинский район; 

 управление по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального 

образования Абинский район; 

 администрации городских и сельских 

поселений Абинского района (по 

согласованию) 

Подпрограммы                        

муниципальной программы 

не предусмотрены 

Ведомственные                        

целевые программы            

не предусмотрено 
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Цели  

муниципальной программы 

укрепление правопорядка; 

Задачи                                          

муниципальной программы 

профилактика правонарушений, 

экстремизма; 

 сокращение спроса на наркотические и 

психоактивные вещества; 

 гармонизация межнациональных 

отношений, укрепление дружбы и 

добрососедства жителей, предотвращение 

межнациональных и религиозных 

конфликтов; 

 

Перечень 

целевых показателей  

муниципальной программы 

количество проинформированных граждан; 

количество проведенных семинаров с 

целью профилактики экстремизма и иных 

правонарушений; 

 количество проведенных значимых 

антинаркотических мероприятий; 

 количество подготовленных специальных 

выпусков газеты по профилактике 

потребления наркотических и 

психоактивных веществ; 

 количество приобретенной 

полиграфической и иной продукции; 

 количество награжденных лучших 

участников по итогам профилактической 

антинаркотической работы; 

 количество проведенных муниципальных 

мероприятий; 

Этапы и сроки  

реализации  

муниципальной программы 

2022-2028 годы, без разделения на этапы 

 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

 

 

 

общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет 

405,0 тыс. рублей из бюджета 

муниципального образования Абинский 

район, в том числе по годам: 

2022 год – 405,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2027 год – 0,0 тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в 

сфере обеспечения правопорядка и межэтнической и религиозной 

ситуации 

 

Выполнение мероприятий муниципальной программы, направленных на 

снижение рисков возникновения преступлений против личности и имущества 

граждан, профилактики межэтнических и религиозных конфликтов путем 

проведения предупредительных мероприятий, будет способствовать 

достижению цели по защите жителей района от противоправных посягательств. 

Конкурентоспособность района будет определяться, в том числе и 

высокой степенью общественной безопасности, эффективным 

функционированием системы профилактики правонарушений, способностью 

органов власти оперативно решать задачи правоохранительной направленности 

различной степени сложности, наличием стабильных условий для безопасного 

проживания населения и развития бизнеса. 

Однако основная системная проблема в области обеспечения 

правопорядка заключается в том, что усилия одних лишь правоохранительных 

органов не отвечают потребностям развития современного правового общества. 

Правоохранители не в состоянии самостоятельно устранить причины и 

условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений, снять 

социальную напряженность, возникающую в обществе в связи с развитием 

экономики, устранить пробелы воспитательного и нравственного характера и 

многое другое, негативно влияющее на криминогенную обстановку. 

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и 

динамику преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации на 

территории Абинского района, может быть достигнуто только на основе 

поддержки правоохранительной деятельности путем выделения 

дополнительных ассигнований на эти цели, объединения интересов и усилий 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного 

самоуправления и широкого вовлечения в борьбу с преступностью 

негосударственных организаций, общественных объединений и граждан. 

Несмотря на реализацию масштабных мер по профилактике 

правонарушений, по-прежнему значительное количество преступлений 

совершается на улицах и в других общественных местах, в сфере социального 

мошенничества, установилась устойчивая тенденция к росту их количества. 

Криминальную напряженность в районе усиливает незаконная миграция 

граждан. 

В обществе сохраняется озабоченность состоянием правопорядка, о чем 

свидетельствуют проводимые опросы населения, при этом значительная часть 

жителей района испытывает недоверие к правоохранительным органам, 
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которые, по их мнению, не могут в полной мере защитить интересы граждан от 

преступных посягательств. 

Активную работу по профилактике экстремизма в молодежной среде 

ведут органы местного самоуправления, во взаимодействии с 

соответствующими ведомствами проводятся «круглые столы», семинары-

презентации, фестивали, профилактические беседы, совещания, акции и другие 

мероприятия. Необходимо формирование у молодежи и у населения в целом 

позитивных установок в отношении представителей всех этнических групп, 

проживающих в районе, предотвращение формирования экстремистских 

молодежных объединений на почве межэтнической или межконфессиональной 

вражды, воспитание гражданской солидарности, патриотизма, с целью 

профилактики экстремизма и ксенофобии.  

Однако совершенствование деятельности в сфере противодействия 

экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует программного 

решения. 

Таким образом, решение обозначенных вопросов программно-целевым 

методом будет способствовать решению задач выявления и преодоления 

негативных тенденций, тормозящих устойчивое социально-экономическое 

развитие района.  

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации  

муниципальной программы 

 

 Цели, задачи и целевые показатели приведены в таблице «Целевые 

показатели (индикаторы) муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения». 

 Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на 

период с 2022 года по 2028 год включительно без разделения на этапы. 

При необходимости возможна корректировка мероприятий в                              

2022-2028 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их 

реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации 

муниципальной программы. 

 

Таблица 1 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

«Укрепление правопорядка, профилактика межэтнического и религиозного 

экстремизма» 

 
№ 

п/п 

Цели, задачи и 

показатели 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателей 

2022  

год 

2023 

год 

2024  

год 

2025 

 год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель: «Укрепление 

правопорядка» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача: 

«Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма» 

        

1.1. Целевой показатель 

(индикатор): 

«количество 

проинформированных 

граждан» 

шт. 15000 0 0 0 0 0 0 

1.2. Целевой показатель 

(индикатор): 

«Количество 

проведенных 

семинаров с целью 

профилактики 

экстремизма и иных 

правонарушений»  

ед. 6 0 0 0 0 0 0 

2. Задача: «Сокращение 

спроса на 

наркотические и 

психоактивные 

вещества» 

        

2.1. Целевой показатель 

(индикатор): 

«Количество 

проведённых 

значимых 

антинаркотических 

мероприятий 

муниципального 

образования 

Абинский район» 

ед. 125 0 0 0 0 0 0 

2.2. Целевой показатель 

(индикатор): 

«Количество 

подготовленных 

специальных 

выпусков газеты по 

профилактике 

потребления 

наркотических и 

психоактивных 

веществ» 

выпуск 1 0 0 0 0 0 0 

2.3. Целевой показатель 

(индикатор): 

«Количество 

приобретённой 

полиграфической и 

иной продукции» 

 

шт. 11000 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4. Целевой показатель 

(индикатор): 

«Количество 

награжденных 

лучших участников по 

итогам 

профилактической 

антинаркотической 

работы» 

чел. 22 0 0 0 0 0 0 

3. Задача: 

«Гармонизация 

межнациональных 

отношений, 

укрепление дружбы и 

добрососедства 

жителей, 

предотвращение 

межнациональных и 

религиозных 

конфликтов» 

 

       

3.1. Целевой показатель 

(индикатор): 

«Количество 

проведенных 

муниципальных 

мероприятий» 

ед. 21 0 0 0 0 0 0 

 

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных 

целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы  

 

 Подпрограммы не предусмотрены.  

Ведомственные целевые программы не предусмотрены. 

 Основные мероприятия направлены на правовое просвещение и правовое 

информирование граждан Абинского района, повышение уровня правовой 

грамотности и развития правосознания граждан,  своевременную профилактику 

правонарушений и участие в профилактике экстремизма, сокращение спроса на 

наркотические и психоактивные вещества путем совершенствования системы 

профилактической работы, гармонизацию межнациональных отношений, 

укрепление дружбы и добрососедства жителей, предотвращение 

межэтнических и религиозных конфликтов. 



 
 

Таблица 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансиро

вания  

Объем 

финанси

рования, 

всего 

(тыс.руб)  

 

В том числе по годам: Непосредствен-

ный результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

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

1 Проведение мероприятий 

по предупреждению 

преступлений среди 

несовершеннолетних и в 

отношении них, в том 

числе жестокого 

обращения и 

суицидального поведения: 

- фестиваль для 

несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах 

учета, «Кубанские 

каникулы»; 

- фестиваль для 

несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах 

учета,  «Формула успеха»; 

- творческий конкурс для 

несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах 

учета, «Здравствуй, 

мама!»; 

- профилактическая 

местный 

бюджет 

40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 поощрение 

грамотами, 

благодарностями, 

благодарствен-

ными письмами 

40 лучших 

участников по 

результатам 

работы, призы 

исполнитель – отдел 

по делам 

несовершеннолетних 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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операция «Семья» 

 

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

2 Организация 

обследования семей, 

находящихся в социально 

опасном положении или 

иной трудной жизненной 

ситуации, в период 

праздничных дней и 

школьных каникул в 

целях оказания помощи 

несовершеннолетним, 

воспитывающимся в 

таких семьях, 

предупреждения 

жестокого обращения и 

иных преступлений в 

отношении них 

- - - - - - -   обследование 

семей 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении 

согласно 

списку 

исполнитель – отдел 

по делам 

несовершеннолетних, 

управление по 

вопросам, семьи и 

детства, управление 

образования и 

молодежной политики 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

администрации 

городских и сельских 

поселений Абинского 

района (по 

согласованию) 

3 Организация и 

проведение 

социологических 

исследований причин 

асоциальных явлений в 

молодежной среде, а 

также мониторинга 

эффективности 

проводимых 

профилактических 

мероприятий 

 

 

 

местный 

бюджет 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 распростране-

ние ежегодно 

не менее 2000 

информацион-

ных листовок 

исполнитель – отдел 

по делам молодежи 

управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования 

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

4 Правовое просвещение и 

правовое 

информирование 

граждан Абинского 

района с целью 

повышения уровня 

правовой грамотности и 

развития правосознания 

граждан 

местный 

бюджет 

75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление 

5000 

экземпляров 

тематической 

полиграфичес-

кой продукции, 

4 баннеров, 

распростране-

ние 4000 

информацион-

ных листовок 

ежегодно 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия, 

исполнитель - отдел 

профилактики 

правонарушений 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

5 Подведение итогов работы 

по правовому 

просвещению и правовому 

информированию граждан 

Абинского района участию 

в профилактике 

экстремизма на территории 

муниципального 

образования Абинский 

район 

- - - - - - - - - поощрение 

грамотами, 

благодарностями, 

благодарствен-

ными письмами 

30 лучших 

участников по 

итогам работы, 

сувенирная 

продукция 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

исполнитель – отдел 

профилактики 

правонарушений 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 Конкурс на лучшую 

организацию работы по 

предупреждению 

потребления 

психоактивных веществ 

среди детей и молодежи 

местный 

бюджет 

55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 приобретение 

сувенирной 

продукции для 

22 наиболее 

отличившихся 

участников, 

ежегодно 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – отдел 

профилактики 

правонарушений 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

8 Проведение мероприятий с 

детьми, молодёжью и 

другими группами 

населения по 

предупреждению 

потребления 

психоактивных веществ, 

посвященных: 

- 1 марта - Всемирному 

дню борьбы с наркотиками 

и наркобизнесом; 

- 26 июня - 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

- 3 октября - Всемирному 

дню трезвости; 

- 1 декабря - Всемирному 

дню борьбы со СПИДом  

 

местный 

бюджет 

124,0 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 приобретение 

полиграфичес-

кой и иной 

продукции для 

детей, 

молодежи и 

иных категорий 

населения, 

ежегодно 

 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия - отдел 

профилактики 

правонарушений 

администрации 

муниципального 

образования 

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

7 Проведение санитарно-

просветительной работы 

среди детей и молодежи, 

населения 

муниципального 

образования Абинский 

район, организация 

публикаций в СМИ по 

проблеме профилактики 

потребления 

психоактивных веществ 

местный 

бюджет 

21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 подготовка  

специального 

выпуска газеты 

по 

профилактике 

предупрежде-

ния 

употребления 

психоактивных 

веществ 

муниципальный 

заказчик мероприятия 

– отдел профилактики 

правонарушений 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

9 Организация и 

проведение «круглых 

столов», 

информационного 

семинара для 

администраций городских 

и сельских поселений, 

представителей 

этнических групп, 

религиозных 

объединений и 

общественности по 

вопросам разъяснения 

действующего 

законодательства 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 приобретение  

полиграфичес- 

кой продукции,  

направленной 

на 

гармонизацию 

этноконфессио-

нальных 

отношений, по 

организации 

предупрежде-

нию 

конфликтов на 

этноконфессио-

нальной почве, 

ежегодно 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия - отдел 

профилактики 

правонарушений 

администрации 

муниципального 

образования 

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

10 Проведение мероприятий, 

направленных на 

предотвращение 

межэтнических 

конфликтов, 

национального и 

религиозного 

экстремизма 

местный 

бюджет 

69,0 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 приобретение  

полиграфичес-

кой и иной 

продукции, 

ежегодно 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия - отдел 

профилактики 

правонарушений 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

Итого 405,0 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального образования Абинский район – 405,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

          Таблица 3 
Год реализации Объем финансирования, (тыс. руб.) 

всего местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 

2022 год 405,0 0,0 0,0 0,0 

2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2027 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2028 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 405,0 405,0 0,0 0,0 

 

Объем финансирования мероприятий на 2022-2028 годы определен 

исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий в 2021 году              

(в соответствии с муниципальной программой муниципального образования 

Абинский район «Обеспечение безопасности населения») без учета прогнозов 

индексов дефляторов на соответствующие годы. 

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования Абинский район № 1008 от 29 августа 2018 г. «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования Абинский район от 29 ноября 2013 г. № 2203 «Об утверждении 

порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального 

образования Абинский район». 

 

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за 

ее выполнением 

 

Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета 

муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  



14 
 

 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – отдел профилактики 

правонарушений администрации муниципального образования Абинский 

район, который: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы; 

2) формирует структуру муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы; 

4) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

5) осуществляет мониторинг и анализ отчетов; 

6) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы; 

7) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации муниципальной программы; 

8) размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район в сети Интернет 

в разделе «Целевые программы»; 

9) ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в управление экономического развития отчет о 

реализации программных мероприятий, который содержит: 

а) отчет о реализации муниципальной программы; 

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы, в случае неисполнения – анализ причин 

несвоевременного выполнения программных мероприятий; 

10) ежегодно, до 15-го февраля года, следующего за отчетным, 

направляет в управление экономического развития на бумажных и электронных 

носителях доклад о ходе выполнения программных мероприятий и 

эффективности использования финансовых средств. Доклад должен содержать: 

а) отчет о реализации муниципальной программы; 

б) отчет об исполнении целевых индикаторов муниципальной 

программы; 

в) оценку эффективности реализации муниципальной программы; 

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы. 

 В случае расхождений между плановым и фактическим значениями 

объектов финансирования и целевых показателей координатором 

муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в 

докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие 

на такие расхождения; 

 11) в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 «О порядке государственной регистрации 

документов стратегического планирования и ведения федерального 
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государственного реестра документов стратегического планирования» 

координатор муниципальной программы обеспечивает (внесение изменений в 

программу) в Федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования, размещенном в государственной 

автоматизированной системе «Управление» (ГАСУ) в течение 10 дней со дня 

утверждения. 

 

Начальник отдела профилактики  

Правонарушений              М.Г. Ковтун 


