
 

Паспорт  

муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений  и противодействие преступности в   

Курманаевском районе» на 2019 – 2024 годы (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Администрация Курманаевского района 

Оренбургской области  

Соисполнители 

Программы 

отсутствуют 

Участники 

Программы 

Отдел образования,  

ГБУЗ «Курманаевская РБ», 

МКУ по обеспечению деятельности ОМС, 

МАУ «КФК и С», 

ГКУ «Центр занятости населения», 

Отделение МВД России по Курманаевскому 

району, 

Отдел культуры, 

ГБУСО КЦСОН Курманаевского района 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма 1. «Профилактика 

правонарушений  и преступлений в 

Курманаевском районе»; 

Подпрограмма 2. «Профилактика наркомании 

в Курманаевском районе» 

Цель  Программы Обеспечение безопасности граждан на 

территории Курманаевского района 

Задачи Программы -Повышение эффективности профилактики 

преступлений и правонарушений среди 

населения, в т.ч. среди несовершеннолетних; 

-совершенствование межведомственного 

взаимодействия государственных, 

правоохранительных, контрольно-надзорных 

органов в вопросах противодействия 

преступности; 

- совершенствование системы профилактики 

распространения наркомании 



Показатели (индикаторы)  

Программы 

- доля несовершеннолетних, трудоустроенных 

в свободное от учебы время и прошедших 

оздоровление в период летнего отдыха из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на учете в органах 

внутренних дел и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

общей численности несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического 

контроля,  подлежащих трудоустройству и 

оздоровлению; 

-доля граждан, принявших участие в 

ежегодных районных конкурсах: на лучшую 

социальную рекламу антинаркотической 

направленности; на лучший материал 

(публикации, программы) по вопросам 

профилактики наркомании, лудомании, 

табакокурения, пропаганды здорового образа 

жизни и спорта и   комплексных спортивно-

массовых мероприятиях (спартакиады, 

фестивали) в общей численности 

привлекаемых граждан;  

-доля обучающихся, прошедших 

тестирование  на предмет потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ в  общей численности обучающихся, 

подлежащих тестированию и состоящих в 

«Группе риска» 

Срок  и этапы реализации 

Программы 

2019 – 2024 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований Программы 

Финансирование настоящей Программы 

предусмотрено за счет средств бюджета  

муниципального образования Курманаевский 

район. Общий объем финансирования 

мероприятий Программы 76,24 тысяч рублей, 

в том числе:  

в 2019 году – 76,24 тысяч рублей; 

в 2020 году – 0,00 тысяч рублей; 

в 2021 году – 0,00 тысяч рублей; 



в 2022 году – 0,00 тысяч  рублей; 

в 2023 году – 0,00 тысяч  рублей; 

в 2024 году – 0,00 тысяч  рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

-увеличение к 2024 году доли 

несовершеннолетних, трудоустроенных  в 

свободное от учебы время  и детей, 

прошедших оздоровление в период летнего 

отдыха из семей, находящихся в социально-

опасном положении, состоящих на учете в 

органах внутренних дел и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав до 

19%; 

- увеличение к 2024 году количества граждан, 

принявших участие  в ежегодных районных 

конкурсах: на лучшую социальную рекламу 

антинаркотической направленности; на 

лучший материал (публикации, программы) 

по вопросам профилактики наркомании, 

лудомании, табакокурения, пропаганды 

здорового образа жизни и спорта и  

комплексных спортивно-массовых 

мероприятиях (спартакиады, фестивали) до 

23%; 

-увеличение к 2024 году количества 

обучающихся, прошедших  тестирование  на 

предмет потребления наркотических средств 

и психотропных веществ  до 22,5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


