
К ЕМ ЕРО ВС К АЯ  ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС  

КАЛ ТА Н С К И Й  ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От '/Ж.рь. 2021 № i h o -п

О внесении изменений в постановление администрации Калтанского городского 
округа от 27.12.2019 № 302-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью 
в Калтанском городском округе» на 2020 -  2023 г.г.»

(в ред, от 20.01.2020 № 20-п)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением администрац|^с1̂ Щ 1̂ ( ^ )гРйр?дского округа от 11.11.2020 № 240-п 
«Об утверждении реестра муниципальных программ, рекомендуемых к 
финансированию в 2021 rc®^s^vi^jW(^l6 ^ aPfFf)0>(5}ie 2020-2023 годах» и в связи с 
изменением бюджетных ассигнований:

1. Внести в постановление администрации Калтанского городского округа от 
27.12.2019 № 302-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском городском округе» на 2020- 
2022 г.г.» (в ред. от 20.10.2020 № 20-п) следующие изменения:

1.1. Утвердить паспорт и программные мероприятия муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском городском 
округе» на 2020-2023 г.г.» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации 
Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Директору МАУ «Пресс-центра г. Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Калтанский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Калтанского городского округа по работе с правоохранительными органами и

Глава Калтанск 
городского окру

военно-мобилиза

И.Ф. Голдинов



к постановлению администрации 
Калтанского городского округа 
от 2021 № -п

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском городском округе» на 2020

2023 гг.

Наименование 
муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в 
Калтанском городском округе» на 2020-2023 г.г.

Директор муниципальной 
программы

Заместитель главы Калтанского городского округа по работе с 
правоохранительными органами и военно-мобилизационной 
подготовке Майер Виктор Владимирович

Ответственный 
исполнитель программы Администрация Калтанского городского округа

Исполнители
муниципальной программы

МКУ Управление образования администрации Калтанского 
городского округа
МКУ Управление молодёжной политики и спорта Калтанского
городского округа
МКУ «Управление культуры» КГО
МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского 
округа»
МКУ «Управление муниципальным имуществом КГО»
Управление социальной защиты населения Калтанского городского 
округа

Участники муниципальной 
программы

Отдел МВД России по г. Калтан 
МАУ «Пресс-Центр г. Калтан»
Филиал по г. Калтану ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской 
области
МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Калтанского городского округа 
МБУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного 
Комплекса Калтанского городского округа»
МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»

Направления деятельности 
муниципальной программы

• Борьба с преступностью, профилактика правонарушений
• Повышение безопасности дорожного движения
• Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту.

Программно-целевые
инструменты

муниципальной программы

• Проведение тематических радио-телепередач, публикации статей 
по проблемам:

- подростковой преступности;
- наркомании и токсикомании среди молодежи;
- детского дорожно-транспортного травматизма;
- обоснованного выбора профессии.

• Проведение лекций, семинаров по профилактике на тему: 
«Повышение безопасности дорожного движения».

Цели
муниципальной программы

• Обеспечение безопасности граждан.
• Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.
• Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного 

движения.
• Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно

транспортных происшествий, и количества дорожно
транспортных происшествий с пострадавшими.

Задачи • Снижение уровня преступности на территории Калтанского



муниципальной программы городского округа.
• Повышение эффективности работы в сфере профилактики 

правонарушений, направленной на активизацию борьбы с 
пьянством, наркоманией, преступностью; ресоциализацией лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы.

• Оптимизация работы по предупреждению преступлений и 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств

• Проведение работы по профилактике распространения 
наркомании и связанных с ней правонарушений.

• Концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с 
наиболее опасными формами незаконного оборота наркотиков.

• Предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения.

• Совершенствование организации движения транспорта и 
пешеходов.

• Снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных 
происшествий.

• Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
• Повышение уровня безопасности транспортных средств и 

защищённости участников дорожного движения.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 

программы

• Число зарегистрированных преступлений.
• Доля преступлений, совершенных ранее судимыми, в общем 

числе зарегистрированных преступлений.
• Доля преступлений, совершенных лицами в нетрезвом 

состоянии, в общем числе зарегистрированных преступлений.
• Сокращение количества мест концентрации дорожно

транспортных происшествий.
• Снижение транспортного риска (доля лиц, погибших в 

результате ДТП, на 10 тыс. зарегистрированных транспортных 
средств).

• Снижение социального риска (доля лиц, погибших в результате 
ДТП, на 100 тыс. населения).

• Снижение тяжести последствий от ДТП (доля лиц, погибших в 
результате ДТП, на 100 пострадавших).

• Сокращение доли ДТП по вине водителей, стаж управления 
транспортным средством, который превышает 3 года, на 10 тыс. 
транспортных средств.

• Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП.
• Сокращение доли ДТП с пострадавшими на 10 тыс. 

транспортных средств.
• Число больных наркоманией, состоявших на учете на конец 

отчетного года.
• Число больных, впервые взятых на учет с диагнозом наркомания, 

на конец отчетного года.
• Количество зарегистрированных вызовов скорой помощи по 

фактам острого отравления наркотиками на конец отчетного 
года.

• Количество летальных исходов во время оказания медицинской 
помощи при передозировке наркотиками.

• Количество смертельных отравлений наркотиками на конец 
отчетного периода.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы

Реализация муниципальной программы позволит:
• повысить эффективность государственной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечь к организации 
деятельности по предупреждению правонарушений 
предприятия, учреждения, организации всех форм 
собственности, а также общественные организации;

• обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики 
правонарушений;



• улучшить информационное обеспечение деятельности по 
обеспечению охраны общественного порядка на территории 
города;

• уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том 
числе на улицах и других общественных местах;

• снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности;
• снизить количество дорожно-транспортных происшествий и 

тяжесть их последствий;
• усилить контроль за миграционными потоками, снизить 

количество незаконных мигрантов;
• снизить количество преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных веществ.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2021-2023г.г.

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 

программы в целом и с 
разбивкой по годам ее 

реализации

Объём
финансирования, 

тыс. руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Всего 18 006,4 171,1 0,0 0,0

Финансирование 
за счет местного 

бюджета
18 006,4 171,1 0,0 0,0

Финансирование 
за счет областного 

бюджета
0,0 0,0 0,0 0,0

Финансирование 
за счет 

федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

Финансирование 
за счет

внебюджетных
средств

0,0 0,0 0,0 0,0

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ
МЕТОДАМИ

В целом за 11 месяцев 2020 года зарегистрировано 427 преступления, что на 3,4% меньше, чем за 
аналогичный период 2019 года (442).

Уровень криминальной активности на 10 тысяч населения на территории оперативного обслуживания 
по итогам года сократился со 147 до 144 условных преступлений.

Большой объём работы выполнен по обеспечению безопасности в общественных местах. К охране 
порядка всё больше привлекается гражданское население. Создана и функционирует народная дружина. 
Члены добровольной народной дружины (ДНД) оказывали содействие полиции в составе совместных 
патрульно-постовых нарядов.

Возросло число преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими преступления (с 187 до 
203), в том числе ранее судимыми (с 84 до 110). Кроме этого, увеличилось количество лиц, совершивших 
преступления в состоянии алкогольного опьянения (со 110 до 125), удельный вес от всех расследованных 
составил 45,8 % (2019-39,6%).



Допущен рост преступлений, совершенных на бытовой почве с 23 до 26, доля тяжких и особо тяжких 
преступлений данной категории увеличилась вдвое с 0,7% до 1,5%(4 факта против 2 в 2019 году).

В 2020 году количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ снизилась на 40 % с 30 до 18, из них зарегистрировано 8 
сбытов (2019-20,-60%), раскрыто 10 преступлений (2019-15), в том числе 2 сбыта (2019-5).

Снижена работа по пресечению незаконного оборота оружия с 12 до 5 или на 58,3%.

По итогам 11 месяцев 2020 года ситуация связанная с дистанционными преступлениями остается в 
зоне особого внимания. Отмечен рост краж, совершенных с использованием IT-технологий с 23 до 71. 
Раскрыто 13 эпизодов, расследовано 14, приостановлено 52.

Число дистанционных мошенничеств возросло с 40 до 43. Раскрыто 5 (2019-2). Расследовано 5 
дистанционных мошенничеств (2019-2). Приостановлено 34 мошенничества (2019-40).

За нарушения алкогольного законодательства, в том числе, за потребление (распитие) алкогольной 
продукции в общественных местах привлечено к ответственности 216 граждан.

В целях выявления незаконного оборота алкогольной продукции, спиртосодержащей жидкости, 
незаконного предпринимательства при реализации данной продукции проводились мероприятия по 
пресечению её продажи. С начала года выявлено 6 правонарушений по ст. 14.16 КРФ об АП (2019-19), 
снижено количество выявленных административных правонарушений по ст.14.1 КРФ об АП с 21 до 11. 
Поставлено на учёт 4 преступления по ст. 238, связанных с незаконным оборотом спиртосодержащей 
продукции (2019-6).

По итогам 11 месяцев произошло снижение преступности в общественных местах. Всего совершено 
103 преступления в общественном месте, в том числе на улице (-24,3%, 2019-136). С 64 до 35 снизилось 
число совершенных в общественных местах краж, однако с 3 до 6 возросло количество грабежей, 
зарегистрирован 1 факт ПТВЗ (2019-0).

В общей массе количество уличных преступлений снизилось на -26% (с 77 до 57). Не зарегистрировано 
уличных убийств, фактов ПТВЗ, грабежей и разбоев.

По результатам анализа преступности в общественных местах и на улице было установлено, что 
наиболее криминогенной территорией являются центральная часть г. Калтана, ул. Комсомольская и пр. Мира 
и п. Постоянный, ул. Дзержинского.

За 11 месяцев 2020 года на обслуживаемой территории был обеспечен общественный порядок при 
проведении 34 культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 9757 
чел. Для обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий было 
привлечено 13 сотрудников Отдела МВД России по г. Калтану, а также 91 частный охранник, 128 членов 
ДНД.

Сокращена работа УУП в плане выявления преступлений превентивной направленности (с 71 до 59), 
из них фактов незаконного оборота оружия с 12 до 7, угроз убийством с 9до 6, не выявлено истязаний.

Снижена регистрация преступлений, совершенных в жилом секторе с 175 до 155, нераскрытыми 
остаются 27 преступления(2019-37,-27%).

Самое пристальное внимание уделяется предупреждению преступлений, совершаемых как 
несовершеннолетними, так и в отношении них. В текущем году не допущен рост подростковой 
преступности, совершено 18 преступлений (2019-22). Удельный вес составил 6,6 % при среднеобластном 
5,3%. За истекший период несовершеннолетними в группах совершено 2 преступления (2019-6), в том числе 
снижено в два раза (с 2 до 1) число преступлений, совершенных в смешанных группах. В совершении 
преступлений приняли участие 15 несовершеннолетних, из которых два преступления совершено 
иногородними лицами.



Проведены мероприятия по обеспечению законности пребывания на территории городского округа 
иностранных граждан и лиц без гражданства1. Всего проведено 219 мероприятие (2019-261). Выявлено 3 ИГ 
и ЛБГ, незаконно находящихся на территории Калтанского городского округа (2019-4). Выявлено 24 
нарушения по линии миграционного законодательства (ст. 18.8-18.20, 19.27 КоАП РФ) (2019-81). Принято 3 
заявления о выдаче ИГ и ЛБГ разрешений на временное проживание (2019-16).

Выявлено 291 нарушение по линии паспортно-регистрационного законодательства (ст. 19.15-19.18 
КоАП РФ) (2019-305). Возбуждено 1 уголовное дело по факту фиктивной регистрации гражданина РФ по ст. 
322.2. УК РФ (2019-11).

На территории городского округа осуществлён комплекс мероприятий, направленный на 
предупреждение аварийности на дорогах. Реализованы меры по контролю за работой автотранспортных 
предприятий и усилению контроля за содержанием улично-дорожной сети, технических средств организации 
дорожного движения. За 11 месяцев 2020 года зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в 
результате которых 5 человек погибло и 30 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года 25 ДТП, в которых ранен 31 человек. Погибшие отсутствуют. Тяжесть последствий составила 
500% (2019 - 0).

По причине УТНС допущено 5 ДТП (2019 - 5). С участием детей допущено 5 ДТП (2019-2).

Несмотря на это, целенаправленная работа по пресечению фактов управления транспортными 
средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, проводится на должном уровне. За 11 
месяцев 2020 года по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления ТС в 2020 году привлечено 22 
человека, из них к административному штрафу 2 человека, 21 к аресту (2019-24, 2 штрафа, 21 арест и по 1 
прекращено производство).

По ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем транспортного средства законного требования 
сотрудника о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения привлечено 18 
человек (2019-7), по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем транспортного средства, не 
имеющим права управления законного требования сотрудника о прохождении мед.освидетельствования на 
состояние опьянения в текущем году привлечено 6 человек, из них 1 к административному штрафу и 5 к 
административному аресту (2019-5, 1 штраф и 4 ареста). Проведено 27 мероприятий по массовой отработке 
водителей на предмет выявления признаков опьянения (2019-24). По итогам 11 месяцев 2020 г. допущено 16 
(2019-146) нарушений ПДД пешеходами.

Ежеквартально на заседаниях комиссий рассматривается информация о выполняемых мероприятиях, 
реализуемых в сфере профилактики, всеми субъектами профилактики.

Профилактические мероприятия по пожарной безопасности:

проведено 53 проверки объектов различной формы собственности, предложено к устранению 76 
нарушений требований пожарной безопасности, исполнено 71 нарушения требований пожарной 
безопасности по ранее выданным предписаниям. За нарушения требований нормативных документов в 
области пожарной безопасности привлечено к административной ответственности всего 60 граждан, 
должностных и юридических лиц.

Совместно с участковыми уполномоченными полиции, работниками администраций поселений, 
социальной защиты населения и представителями общественных организаций проведено 2 
профилактических операции « Пламя» в местах проживания социально неадаптированных лиц. ОНДПР 
г.Осинники и г.Калтан на территории Калтанского городского округа проведено 1835 подворовых обходов, 
проинструктировано о соблюдении мер пожарной безопасности 2706 человек, проведено 13 сходов с 
гражданами , также проведено 53 противопожарных инструктажа с персоналом объектов социальной 
защиты населения, здравоохранения и образования, проведено на объектах социальной защиты населения, 
здравоохранения и образования 8 практических тренировок по эвакуации людей при пожаре. В Калтанском 
городском округе за 2020 год проведено 6 рабочих совещаний КЧС и ПБ, на которых рассмотрено 11

1 Далее - ИГ и ЛБГ



вопросов по пожарной безопасности. Проведено 33 выступления по противопожарной тематике на 
Калтанском телевидении, размещен 281 материал по противопожарной тематике на интернет -сайтах.

В наркологическом кабинете ГБУЗ КО «Калтанская психиатрическая больница» состоит на учете с 
диагнозом наркомания 29 человек (2019 год -  52), из них: мужчин -  25 чел., женщин -  4 чел., 
несовершеннолетних -  0. В возрасте от 20-35лет -  13 человек.

Пролечено стационарно с алкоголизмом 83 чел, с наркоманиями 5, с токсикоманиями -1 чел.

В реабилитационные центры г. Кемерово и Прокопьевск направлено 6 жителей г. Калтана.

Психологическая помощь больным наркоманиями и алкоголизмом оказывается психологом. Виды 
психологической помощи: психологическое консультирование, патопсихологические исследования, психо - 
коррекция. За 2020 г. помощь получили 61 житель Калтана.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целями программы являются:
1. Обеспечение безопасности граждан.
2. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных

веществ.
3. Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения.
4. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно -транспортных происшествий, 

и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Условием достижения целей программы является решение следующих задач:
1. Снижение уровня преступности на территории Калтанского городского округа.
2. Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений, направленной 

на активизацию борьбы с пьянством, наркоманией, преступностью,незаконной миграцией; 
ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

3. Оптимизация работы по предупреждению преступлений и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств

4. Проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений.

5. Концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с наиболее опасными 
формами незаконного оборота наркотиков.

6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
7. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
8. Снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий.
9. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
10. Повышение уровня безопасности транспортных средств и защищённости участников 

дорожного движения.

III. СИСТЕМА ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Для достижения целей, поставленных программой, должен быть обеспечен комплексный подход к 

реализации всех программных мероприятий.
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных программой целей и задач в 

рамках следующих направлений деятельности:
1. Борьба с преступностью , профилактика правонарушений.

2.Повышение безопасности дорожного движения.
3.Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объемы и 
источники 

финансирования 
муниципальной 

программы в целом

Объём финансирования, 
тыс. руб. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Всего 18 006,4 171,1 0,0 0,0



и с разбивкой по 
годам ее 

реализации
Финансирование за счет 

местного бюджета 18 006,4 171,1 0,0 0,0

Финансирование за счет 
областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансирование за счет 
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансирование за счет 
внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0

V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий окажут положительное влияние на качество жизни 
населения Калтанского городского округа, будут способствовать принятию своевременных мер по 
предупреждению и предотвращению противоправных действий.

Реализация программных мероприятий в сфере борьбы с преступностью, профилактики 
правонарушений и противодействию терроризму позволит снизить количество преступлений в отношении 
граждан и в частности несовершеннолетних, добиться снижения тяжких преступлений. В результате 
проводимых профилактических мероприятий удастся добиться снижения:

-  преступлений, совершённых в пьяном состоянии,
-  преступлений, совершённых ранее судимыми.
Реализация программных мероприятий в сфере противодействия незаконному потреблению и 

обороту наркотических средств позволит повысить эффективность выявления и пресечения преступлений 
в этой сфере, приведет к снижению доступности наркотиков для незаконного потребления, а сокращение 
масштабов их потребления позитивно скажется на изменении ситуации в целом. Увеличение количества 
лиц, прошедших лечение от наркомании и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет 
более 2 лет, приведет к снижению ущерба от злоупотребления наркотиками, уменьшению затрат бюджетов 
всех уровней, направляемы на стационарное и амбулаторное лечение потребителей наркотиков. Создание 
единой системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих 
отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, определит выбор здорового образа 
жизни большинством молодежи.

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, 
позволит обеспечить сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно -транспортных 
происшествий, и на 1 процент - количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с 
пострадавшими по отношению к прошлому году, снизить тяжесть последствий от ДТП и сократить число 
погибших и раненых в них людей, повысить уровень защищенности и безопасности участников дорожного 
движения. В результате повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности предполагается 
достичь более высокого уровня в предупреждении детского - дорожно-транспортного травматизма, 
повышении пропускной способности улично-дорожной сети, оптимизации маршрутов движения 
транспорта и пешеходов, улучшения экологической обстановки, снижения риска возникновения дорожно - 
транспортных происшествий.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Калтанского городского округа. 
Заказчик программы контролирует ход выполнения мероприятий исполнителями программы.



VII. Программные мероприятия

№

п\п Наименование программных мероприятий

Сроки
исполнен

ия

Объем финансирования (тыс. руб.) Ответственный
исполнитель
программных
мероприятийВсего

В том числе
Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. «Повышение безопасности дорожного движения»

Направление деятельности

1.1 Повышение безопасности дорожного движения

2020 2 572,2 2 572,2
2021 0,0 0,0
2022 0,0 0,0
2023 0,0 0,0

1.1.1 Строительство, приобретение оборудования и 
обслуживание детских автогородков.

2020

МКУ «УМИ КГО»
2021
2022
2023

1.1.2 Организация и проведение муниципальных конкурсов 
агитбригад отрядов ЮИД.

2020
МКУ «УО КГО» 
Отдел МВД России по 
г.Калтан

2021
2022
2023

1.1.3 Поставка дорожных знаков.

2020 1 370,2 1 370,2

МКУ «УПЖ КГО»
2021
2022
2023

1.1.4 Нанесение дорожной разметки.

2020 1 150,0 1 150,0

МКУ «УПЖ КГО»
2021
2022
2023

1.1.5
Приобретение и распространение светоотражающих 
приспособлений среди младших школьников и 
дошкольников.

2020

МКУ «УО КГО»
2022
2022
2023



1.1.6
Организация профилактических мероприятий 
«Внимание - дети!», «Юный пешеход», «Юный 
велосипедист» и т.д.

2020
МКУ «УО КГО» 
Отдел МВД России по 
г.Калтан

2021
2022
2023

1.1.7
Создание информационно- пропагандистской продукции, 
организация наружной социальной рекламы (баннеры, 
перетяжки).

2021
МКУ «УПЖ КГО»2022

2023

1.1.8
Участие активистов, отрядов юных инспекторов 
движения в конкурсах по безопасности дорожного 
движения.

2020
МКУ «УО КГО» 
Отдел МВД России по 
г.Калтан

2021
2022
2023

1.1.9 Приобретение, замена блоков СКЗИ

2020 52,0 52,0
2021
2022
2023

2. «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму»
Направление деятельности

2.1 Борьба с преступностью, профилактика 
правонарушений, противодействие терроризму

2020 15 164,3 15 164,3
2021 161,1 161,1
2022 0 0
2023 0 0

2.1.1
Рассмотреть ход выполнения программных мероприятий 

на заседаниях межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений.

2020 Заместитель главы 
Калтанского городского 
округа по работе с 
правоохранительными 
органами и военно
мобилизационной 
подготовке

2021

2022

2023

2.1.2

Меры по техническому укреплению крыш домов, 
чердаков, подвалов, вспомогательных помещений от 

несанкционированного проникновения в них 
посторонних лиц.

2020
Управляющие компании 
ТСЖ Калтанского 
городского округа

2021
2022
2023

2.1.3
Организовать проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-спортивных, 
агитационно- пропагандистских и иных подобных

2020
МКУ «УМПиС КГО» 
МКУ «УО КГО» 
МКУ «УК КГО»



мероприятий, в том числе с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в отделе полиции по Калтанскому 

городскому округу(спартакиады, фестивали, летние и 
зимние игры, походы и слеты, спортивные 

праздники и вечера, олимпиады, экскурсии, дни 
здоровья и спорта, соревнования по профессионально

прикладной подготовке и т.д.)..

2021
Отдел МВД России по 
г.Калтан

2022

2023

2.1.4 Проведение единых дней профилактики в жилом 
секторе.

2020
Отдел МВД России по 
г.Калтан
Управляющие компании 
ТСЖ Калтанского 
городского округа

2021

2022

2023

2.1.5

Информационно-разъяснительная работа о 
пропаганде добровольной сдачи незаконно- хранящегося 
оружия, боеприпасов, патронов, взрывчатых веществ и 

взрывчатых устройств на возмездной основе.

2020
МАУ «Пресс-Центр 
г.Калтан
Отдел МВД России по 
г.Калтан

2021

2022

2023

2.1.6
Продолжить работу по развитию службы 

психологической помощи ("телефон доверия") лицам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

2020
2021
2022
2023

2.1.7
Разъяснительная работа с пенсионерами и одинокими 

социально-незащищенными гражданами по 
профилактике мошенничества со стороны преступников.

2020 Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Калтанского городского 
округа
Отдел МВД России по 
г.Калтан

2021

2022

2023

2.1.8

Инициировать заключение договоров с частными 
охранными предприятиями и службами безопасности, 

казачьими формированиями для участия в охране 
общественного порядка на территории Калтанского 

городского округа.

2020

МБУ «УЗНТ КГО»
2021

2022

2023

2.1.9
Продолжить работу по привлечению к 

правоохранительной деятельности общественных 
формирований (оперативных, студенческих отрядов,

2020 МКУ «УМПиС КГО» 
Отдел МВД России по 
г.Калтан2021



внештатных сотрудников полиции), в том числе по 
охране общественного порядка. 2022

2023

2.1.10 Обеспечение деятельности народной дружины и 
стимулирование членов народной дружины.

2020 70,0 70,0

Администрация КГО
2021 70,0 70,0
2022
2023

2.1.11

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
предупреждению правонарушении в жилых 

многоквартирных домах муниципальных образований с 
участием товариществ собственников жилья, органов 

территориальных общественных самоуправлений, 
старших по домам и подъездам.

2020
Отдел МВД России по 
г.Калтан
Управляющие компании 
ТСЖ Калтанского 
городского округа

2021

2022

2023

2.1.12
Стимулирование граждан за предоставление достоверной 

информации о готовящихся, совершаемых или 
совершенных преступлениях.

2020

Администрация КГО2021
2022
2023

2.1.13

Продолжить проведение обще-профилактических 
специальных мероприятий по проверке образа жизни 

осужденных к мерам наказания без изоляции от 
общества.

2020
Филиал по г.Калтан ФКУ 
УИИ ГУФСИН России 
по Кемеровской области 
Отдел МВД России по 
г.Калтан

2021

2022

2023

2.1.14

Организовать проведение отчетов участковых 
уполномоченных милиции перед населением 

административных участков, коллективами предприятий, 
учреждений, организаций.

2020
Отдел МВД России по 
г.Калтан,
Администрация КГО

2021
2022
2023

2.1.15
Продолжить работу по выделению участковым 

уполномоченных полиции служебных помещений, 
обеспечив их оснащение.

2020 Администрация КГО, 
МКУ «УМИ КГО», 
Отдел МВД России по 
г.Калтан

2021
2022
2023

2.1.16

Регулярно публиковать материалы о способах и средствах 
правомерной защиты от преступных и иных посягательств 

путем проведения соответствующей разъяснительной работы 
в средствах массовой информации и распространения 

соответствующих памяток.

2020
МАУ «Пресс-Центр 
г.Калтан»
Отдел МВД России по 
г.Калтан

2021

2022

2023



2.1.17

Организовать проведение тематических радио-, 
телепередач, публикации статей по проблемам:

- подростковой преступности;
- наркомании и токсикомании среди молодежи;
- детского дорожно-транспортного травматизма;

- обоснованного выбора профессии; 
-освещению деятельности органов внутренних дел; 
-повышению юридической грамотности населения; 

-применению правомерных способов и средств защиты 
граждан от преступных и иных противоправных 

посягательств.

2020

МАУ «Пресс-Центр 
г.Калтан»
Отдел МВД России по 
г.Калтан

2021

2022

2023

2.1.18

Продолжить совместную работу по помещению граждан, 
находящихся в тяжелой степени алкогольного 

опьянения, иногородних граждан в состоянии тяжелой и 
средней степени опьянения, в палаты, выделенные 

городской больницей.

2020
Отдел МВД России по 
г.Калтан
ГБУЗ «Осинниковская 
городская больница»

2021

2022

2023

2.1.19

Проведение индивидуальной профилактической работы 
с подростками, состоящими на учете в ПДН, закрепление 
за подростками сотрудников из числа офицерского 
состава из наиболее подготовленных сотрудников

2020

Отдел МВД России по 
г.Калтан

2021

2022

2023

2.1.20 Установка оборудования для системы видеонаблюдения

2020 120,0 120,0

МБУ Музей
2021 91,1 91,1

2022

2023

2.1.21 Организация охраны и антитеррористической 
защищённости учреждений образования

2020 7 257,7 7 257,7

МБУ «УО КГО»
2021

2022

2023

2.1.22 Организация охраны и антитеррористической 
защищённости учреждений культуры

2020 1 517,3 1 517,3

МКУ «УК КГО»
2021

2022

2023

2.1.23 Организация охраны и антитеррористической 2020 3 677,4 3 677,4 Администрация КГО



защищённости Административных зданий 2021 МКУ «Архив КГО» 
МБУ «УЗНТ КГО» 
МКУ «УМИ КГО» 
МКУ «УПЖ КГО»

2022

2023

2.1.24 Организация охраны и антитеррористической 
защищённости спортивных учреждений

2020 2 521,9 2 521,9

МКУ «УМПиС КГО»
2021

2022

2023

3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
Направление деятельности

3.1 Санитарно-просветительная работа

2020 0,0 0,0
2021 3,0 3,0
2022 0 0
2023 0 0

3.1.1

Проведение обучающих семинаров наркологами:
- с медицинскими работниками ЛПУ округа;
- с работниками общеобразовательных школ; 

распространение материалов по диагностике и
профилактике наркомании.

2020

ГУЗ «Калтанская 
психиатрическая 
больница»

2021 3,0 3,0

2022

2023

3.1.2

Проведение городской акции «Будущее без наркотиков», 
в том числе:

- конкурс детских рисунков на тему: «Профилактика 
вредных привычек»;

- конкурс плакатов «Наше поколение -  за здоровый образ
жизни»;

- выступление по радио, на телевидении, опубликование
статей в газете.

2020

ГБУЗ «Осинниковская 
городская больница» 
МКУ «УО КГО»

2021

2022

2023

3.2 Лечение и реабилитация лиц, больных наркоманией

2020
2021
2022
2023

3.2.1 Приобретение лекарственных средств для лечения лиц,
2020

ГУЗ «Калтанская2021



больных наркоманией. 2022 психиатрическая
больница»

2023

3.3 Выявление и диагностика лиц, больных наркоманией

2020
2021
2022
2023

3.3.1 Приобретение нарко-тестов.

2020
ГУЗ «Калтанская 
психиатрическая 
больница»

2021
2022
2023

3.4 Взаимодействие с правоохранительными органами

2020
2021
2022
2023

3.4.1 Предупреждение хищений наркотиков, 
сильнодействующих веществ.

2020
Отдел МВД России по 
городу Калтан2021

2022
2023

3.4.2 Выявление наркоманов и сбытчиков наркотических 
средств.

2020
Отдел МВД России по 
городу Калтан2021

2022
2023

3.4.3 Создание базы данных правоохранительных органов о 
лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков.

2020
Отдел МВД России по 
городу Калтан2021

2022
2023

3.4.4

Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
выявление и пресечение преступлений, связанных с 

организацией и содержанием притонов для потребления 
наркотиков и занятия проституцией, в том числе с 
вовлечением в эти занятия несовершеннолетних.

2020
Отдел МВД России 
по г. Калтану 
Управляющие компании, 
ТСЖ КГО

2021
2022

2023

3.4.5

Взаимодействие органов внутренних дел и медицинских 
учреждений в рамках выявления фактов употребления 
наркотиков, а так же взаимодействие с учреждениями 
образования в проведении открытых уроков на тему

2020
Отдел МВД России 
по г. Калтану 
ГБУЗ
«Осинниковскаягородска2021



вреда наркомании.
2022

я больница»
ГБУЗ КО «Калтанская
психиатрическая
больница»
МКУ Управление 
образования КГО

2023

3.4.6
Проведение мероприятий по выявлению 

наркосодержащих растений на земельных участках, 
являющихся муниципальной собственностью.

2020 Заместитель главы КГО 
по работе с
правоохранительными 
органами и ВМП 
МБУ «УЗНТ КГО» 
Главы администраций 
п.Малиновка и с.Сарбала

2021

2022

2023

3.4.7
Уничтожение, выявленных и произрастающих 

наркосодержащих растений на земельных участках, 
являющихся муниципальной собственностью.

2020
МБУ «УЖК и ДК КГО»2021

2022
2023

3.5 Мероприятия межведомственной программы 
профилактики употребления ПАВ «Здоровье.ги»

2020
2021
2022
2023

3.5.1

Целенаправленная работа по диагностике детей 
(изучение документов, личных дел, беседы с детьми). 
Осуществление мониторинга по выявлению уровня 
информированности о вреде употребления ПАВ и 

распространенности психоактивных веществ среди 
воспитанников и обучающихся образовательных 

учреждений.

2020 МКУ Управление 
образования 
администрации КГО 
ГУЗ «Калтанская 
психиатрическая 
больница»

2021

2022

2023

3.5.2
Выявление не успешности детей в различных видах 

деятельности (тестирование, анкетирование, 
наблюдения, беседы).

2020 МКУ Управление 
образования 
администрации КГО 
ГУЗ «Калтанская 
психиатрическая 
больница»

2021

2022

2023

3.5.3

Коррекционная работа с воспитанниками «группы 
риска» (организация свободного времени, отдыха в 

каникулы, специальные формы поощрения и наказания, 
раскрытие потенциала личности ребенка в ходе бесед, 

тренингов).

2020

МКУ Управление 
образования 
администрации КГО

2021

2022

2023

3.5.4 Работа по формированию потребности вести здоровый 
образ жизни (классные часы, лекции, спортивные секции 2020 МКУ Управление



и соревнования, экскурсии, проведение дней Здоровья, 
организация активного общественно-полезного зимнего 

и летнего отдыха). Осуществление психолого
педагогического и здоровье сберегающего 
сопровождения первичной профилактики в 

образовательных учреждениях. Проведение тренинговых 
занятий с подростками, направленных на формирование 
установок здорового образа жизни и личностный рост.

2021
образования 
администрации КГО 
МКУ Управление 
молодёжной политики и 
спорта КГО

2022

2023

3.5.5
Просветительская работа среди учащихся о негативном 

влиянии ПАВ, табакокурения на организм человека 
(лекции, беседы в малых группах и индивидуальные).

2020 ГУЗ «Калтанская 
психиатрическая 
больница»
МКУ Управление 
образования 
администрации КГО

2021

2022

2023

3.5.6

Учебно-просветительская работа среди педагогов в 
области негативного влияния ПАВ, табакокурения на 

организм человека, психологической и правовой помощи 
подростку (лектории, семинары, малые педсоветы, 

психо лого -педагогические консилиумы).

2020 МКУ Управление 
образования 
администрации КГО 
ГУЗ «Калтанская 
психиатрическая 
больница»

2021

2022

2023

3.5.7 Профилактические беседы с воспитанниками, 
имеющими опыт употребления ПАВ.

2020 МКУ Управление 
образования 
администрации КГО 
ГУЗ «Калтанская 
психиатрическая 
больница»

2021

2022

2023

3.5.8 Профилактические беседы с воспитанниками, не 
имеющими опыт употребления ПАВ.

2020 МКУ Управление 
образования 
администрации КГО 
ГУЗ «Калтанская 
психиатрическая 
больница»

2021

2022

2023

3.5.9
Проведение конкурсов, соревнований, викторин, 

олимпиад, фестивалей по пропаганде здорового образа 
жизни среди молодежи.

2020 МКУ Управление 
образования 
администрации КГО 
МКУ Управление 
молодёжной политики и 
спорта КГО

2021

2022

2023

3.5.10
Организация родительских лекториев по теме «Роль 

семьи в формировании у детей устойчивого 
противостояния к вредным привычкам».

2020 МКУ Управление 
образования 
администрации КГО 
ГУЗ «Калтанская 
психиатрическая 
больница»

2021

2022

2023

3.6 Взаимодействие с МКУ Управление молодёжной 2020



политики и спорта Калтанского городского округа 2021 7,0 7,0
2022
2023

3.6.1 Акции
«Скажи наркотикам «Нет», «Твой выбор -  твоя жизнь».

2020 МКУ Управление 
молодёжной политики и 
спорта Калтанского 
городского округа 
МКУ Управление 
образования 
администрации КГО

2021 2,0 2,0

2022

2023

3.6.2 Традиционный турнир по футболу «Молодежь против 
наркотиков».

2020 МКУ Управление 
молодёжной политики и 
спорта Калтанского 
городского округа

2021 1,0 1,0
2022
2023

3.6.3 Круглый стол «Жизнь без наркотиков».

2020 МКУ Управление 
молодёжной политики и 
спорта Калтанского 
городского округа

2021
2022
2023

3.6.4
Оснащение спортивных учреждений, летних детских 
площадок туристическим, спортивным инвентарем и 

оборудованием.

2020 МКУ Управление 
молодёжной политики и 
спорта Калтанского 
городского округа

2021
2022
2023

3.6.5 Изготовление и размещение социальной рекламы за 
здоровый образ жизни.

2021 4,0 4,0 Администрация КГО 
МКУ Управление 
молодёжной политики и 
спорта Калтанского 
городского округа

2022

2023

3.7 Взаимодействие с Управлением социальной защиты 
населения администрации КГО

2020
2021
2022
2023

3.7.1

Проведение акций «Мы -  против наркотиков». 
Занятия с педагогом -  психологом «Мифы о 

наркотиках».
Выпуск санитарных бюллетеней, оформление 

информационных стендов по данной теме. 
Выпуск и распространение среди несовершеннолетних 

буклетов с информацией о вреде наркотических средств, 
курения и алкоголя.

2020 МКУ «Социально
реабилитационный центр
для
несовершеннолетних»
КГО.

2021

2022

2023

3.7.2 Проведение профилактических бесед с 
несовершеннолетними («Проблема ВИЧ/СПИДа - 2020 МКУ «Социально

реабилитационный центр



касается каждого»).
Проведение профилактических бесед с родителями «Как 

выявить вредные привычки у родителей».

2021 для
несовершеннолетних»
КГО

2022

2023

3.7.3

Мероприятия с детьми из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию: профилактические беседы о вреде 

алкогольной и наркотической зависимости, 
воспитательные часы по теме, дни здоровья, проведение 
спартакиады «Спорт, здоровье, жизнь», психологический 

тренинг «Я выбираю...».

2020 МКУ «Социально
реабилитационный центр 
для
несовершеннолетних» 
Калтанского городского 
округа

2021

2022

2023

3.7.4
Оказание консультативной правовой и психолого
педагогической помощи несовершеннолетним и их 

родителям.

2020 МКУ «Социально
реабилитационный центр 
для
несовершеннолетних» 
Калтанского городского 
округа

2021

2022

2023
5. Разработка и реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих э(

(I
)фективность профилактики экстремизма на территории муниципального образования 
СБК 15 100 24050)

Направление деятельности

5.1.

Разработка и реализация комплекса мероприятий, 
обеспечивающих эффективность профилактики 
экстремизма на территории муниципального 
образования

2020 269,9 269,9
2021
2022
2023

Монтаж системы контроля доступа 2020 269,9 269,9
Образовательные 

учреждения Калтанского 
городского округа

Итого по программе 2020 18 006,4 18 006,4
2021 171,1 171,1
2022
2023



VIII. Целевые индикаторы программы

N
п/п

Наименование 
по направлению 

деятельности

Срок
испол
нения

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Фактические
значения

показателей
Значения целевых показателей

2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Цели: Борьба с преступностью, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, создание условий для противодействия терроризму, 
усиления антитеррористической защищенности населения Калтанского городского округа, объектов, охрана жизни, здоровья граждан, их имущества.
Задачи: Развитие наиболее эффективных, оптимальных направлений деятельности в борьбе с преступностью, обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности, создание необходимых условий для усиления борьбы с правонарушениями; снижение вала преступности в городском 
округе
1

"Борьба с 
преступностью, 
профилактика 

правонарушений, 
противодействие 

терроризму»

2021 - 
2023г.г.

Числозарегистрированныхпреступ
лений. 460 470 470 470

Доля преступлений,совершенных 
ранеесудимыми, в общем числе 
зарегистрированныхпреступлений % 45,6 40 38 35

Доля преступлений,совершенных 
лицами внетрезвомсостоянии, в 
общем числезарегистрированных 
преступлений.

% 27 25 23 22

Цели: Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Задачи: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 
округе; снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
повышение уровня безопасности транспортных средств и защищённости участников дорожного движения.
2

"Повышение
безопасности

дорожного
движения"

2021 - 
2023г.г.

Сокращение количества мест 
концентрации дорожно
транспортных происшествий.

ед. 0 0 0 0

Снижение транспортного риска 
(доля лиц, погибших в результате 
ДТП, на 10 тыс. 
зарегистрированных 
транспортных средств).

%. 5 0 0 0

Снижение социального риска 
(доля лиц, погибших в результате 
ДТП, на 100 тыс. населения)

% 0 0 0 0

Снижение тяжести последствий 
от ДТП (доля лиц, погибших в 
результате ДТП, на 100 
пострадавших).

% 500 0 0 0



Сокращение доли ДТП по вине 
водителей, стаж управления 
транспортным средством, 
который превышает 3 года на 10 
тыс. транспортных средств.

% 3, 0 2,8 2,8 2,7

Сокращение количества детей, 
погибших в результате ДТП. чел. 0 0 0 0

Сокращение доли ДТП с 
пострадавшими на 10 тыс. 
транспортных средств.

% 49,5 47,5 46,5 45,5

Цели: Оптимизация работы по предупреждению преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 
Обеспечение безопасности граждан; сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Задачи: Проведение работы по 
правоохранительных органов на бо

профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; концентрация усилий 
ьбе с наиболее опасными формами незаконного оборота наркотиков.

3
«Комплексные

меры
противодействия 
злоупотреблению 
наркотикам и их 

незаконному 
обороту»

2021 - 
2023гг.

Число больных наркоманией, 
состоявших на учете на конец 
отчетного года.

чел. 52 51 50 48

Число больных, впервые взятых 
на учет с диагнозом наркомания, 
на конец отчетного года.

чел. 9 8 8 7

Количество зарегистрированных 
вызовов скорой помощи по 
фактам острого отравления 
наркотиками на конец отчетного 
года.

ед. 9 9 8 8

Количество летальных исходов во 
время оказания медицинской 
помощи при передозировке 
наркотиками.

чел. 0 0 0 0

Количество смертельных 
отравлений наркотиками на конец 
отчетного периода.

чел. 0 0 0 0


