
 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон 

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ                
__________________________________________________________ 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «27» декабря 2017 г.                     с. Октябрьское                                                 № 948 

 

О муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений и преступлений в муниципальном 

образовании - Пригородный район Республики         

Северная   Осетия – Алания    на     2018-2020  годы» 

 

          В целях обеспечения безопасности населения района, противодействия 

преступности, профилактики террористических и экстремистских проявлений 

в Пригородном районе,  во исполнение Федерального закона       от 6 октября 

2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", в соответствии с постановлением главы 

администрации местного самоуправления муниципального образования - 

Пригородный район «Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения, реализации и мониторинга исполнения муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ муниципального образования - 

Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания» от 9 октября 2013 

года № 1116, п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Утвердить муниципальную программу  «Профилактика правонарушений 

и преступлений в муниципальном образовании - Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания  на 2018-2020 годы» 

 

2.  Постановление  от 20.04.2017 г.   № 217 о муниципальной  программе  
«Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном 
образовании - Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания  на 

2017-2019 годы» считать утратившим силу.  
 

3. Финансовому управлению администрации местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район (Габараев) включить 

программу «Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном 

образовании – Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания на 

2018-2020 годы» в перечень муниципальных программ,  финансируемых за 

счет средств местного бюджета и при разработке районного бюджета 

предусматривать ассигнования на её реализацию. 



 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
5. Контроль над исполнением данного  постановления возложить на 

заместителей главы администрации местного самоуправления муниципального 
образования - Пригородный район С.Е. Демеева и  Г.А. Габараева. 

 
 

 
 
 
 
 

Глава администрации                                                                        Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждена  

постановлением главы администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования – 

Пригородный район 

 от  «27» декабря 2017  № 948 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ – ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ НА 2018 - 2020 ГОДЫ» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

программы    

Муниципальная  программа «Профилактика 

правонарушений и преступлений в 

муниципальном образовании – Пригородный 

район Республики Северная Осетия-Алания на 

2018-2020 годы»  (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

программы (дата, 

номер, и 

наименование 

нормативных актов)  

- Конституция Российской Федерации, 

Федеральные законы, Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ      

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- ч.4 ст.6 Федерального закона № 196 от 10 декабря 

1995 года  «О безопасности дорожного движения»;  

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ        

"О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" (в редакции Федераль-

ного закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3        

«О противодействии терроризму»;  

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ      

«О противодействии экстремистской 

деятельности»;  
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- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ    

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

- Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ      

«Об участии граждан в охране общественного 

порядка»; 

- Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ            

"О наркотических средствах и психотропных 

веществах"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 

2012 года N 1995-р "О Концепции федеральной 

целевой программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах"; 

- Закон Республики Северная Осетия-Алания        

№ 14-РЗ от 15 апреля  2016 г. «О регулировании 

отдельных правоотношений в сфере охраны 

общественного порядка в Республике Северная 

Осетия – Алания»; 

- Стратегия государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 года N 690; 

- Постановление администрации местного 

самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район от 09.10.2013 г.                                             

№1116 «Об утверждении Положения о порядке  

разработки, утверждения, реализации и 

мониторинга  исполнения муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ 

муниципального образования - Пригородный район  

Республики Северная Осетия-Алания». 

Заказчик программы 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный 

район 

Руководитель 

программы  

Заместитель главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район 

Разработчики 

программы 

Отдел по антитеррористической работе; отдел ГО и 

ЧС; отдел по работе с населением  администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район 



Цель программы 

Целью муниципальной программы является: 
обеспечение безопасности населения района и 

противодействие преступности 

Основные задачи 

программы 

Основными задачами муниципальной программы 
являются: 
      - совершенствование единой многоуровневой 

системы профилактики правонарушений, 

обеспечивающей защиту прав и свобод человека и 

гражданина, общественный порядок и 

безопасность, охрану собственности и повышение 

эффективности в борьбе с преступностью; 

      - совершенствование системы управления 

деятельностью по повышению безопасности 

дорожного движения и развитие системы 

предупреждения опасного поведения участников 

дорожного движения; 

      - повышение защиты населения, объектов пер-

воочередной антитеррористической защиты рас-

положенных на территории района, от тер-

рористической угрозы; 

      - последовательное снижение рисков 

чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности 

населения от угроз природного и техногенного 

характера; 

      - профилактика и предупреждение несчастных 

случаев на водных  объектах  района,  обучение  

населения  приемам спасения  на  воде,  создание  

общественных  спасательных постов в местах 

массового отдыха населения; 

      - улучшение состояния здоровья допризывной 

молодежи; 

      -   повышение   уровня   физической   подготов-

ленности допризывной молодёжи; 

      -  совершенствование  системы  военно-патри-

отического воспитания граждан и повышение 

мотивации к военной службе. 

  

Целевые показатели и 

индикаторы  

программы  

     отсутствие на территории района 
террористических актов, 
     снижение рисков совершения террористических 

актов; 

     число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на дорогах регионального и 

муниципального значения - 1 чел..; 

     отсутствие на территории района чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера с 

гибелью людей; 

    уменьшение погибших на водных объектах - 



40%; 

    повышение готовности к выполнению задач в 

района гражданской обороны - 90%; 

    доля граждан допризывного возраста, облада- 

ющих положительной мотивацией к прохождению 

военной службы — 70%; 

 

Сроки  и этапы 

реализации 

программы 

2018-2020 годы 

Без выделения этапов 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

подпрограмм 

1. «Противодействие терроризму и 

экстремизму в Пригородном районе РСО – 

Алания» 

2.  «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и развитие единой 

дежурно – диспетчерской службы в Пригородном 

районе    РСО - Алания» 

3.  «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Пригородном районе РСО - Алания» 

4. «Обеспечение безопасности дорожного 

движения в Пригородном районе РСО-Алания» 

 

Участники 

(исполнители) 

основных 

мероприятий 

программы 

Отдел по антитеррористической работе; отдел ГО и 

ЧС; Отдел по работе с населением; Управление 

образования; Управление культуры; Отдел  по 

делам молодежи и спорта; муниципальные 

образовательные учреждения  муниципального 

образования – Пригородный район, КДНиЗП. 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 

 

Общий объем финансирования программы 

составляет 131771 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

37426 
тыс.руб. 

44392 
тыс.руб. 

45643 
тыс.руб. 

 

ожидаемые конечные 

результаты 

программы 

отсутствие на территории района 

террористических актов, снижение рисков 

совершения террористических актов; 

снижение количества лиц, погибших и 

получивших травмы в дорожно-транспортных 

происшествиях на дорогах регионального и 



муниципального значения; 

отсутствие на территории района 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с гибелью людей; 

       уменьшение погибших на водных объектах;  

       обеспечение установленных групп населения 

средствами индивидуальной защиты гражданской 

обороны; 

участие в обеспечении общественного порядка 

членов добровольных общественных объединений 

правоохранительной направленности; 

обеспечение объектов с массовым пребыва-

нием системами видеонаблюдения. 
 

  

1. Общая характеристика проблемы, сферы реализации муниципальной 

программы 

Муниципальная  программа  «Профилактика правонарушений и 

преступлений в муниципальном образовании – Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания на 2018-2020 годы»  (далее - 

муниципальная программа) разработана в соответствии с Постановлением 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район от 27.10.2014  № 1196 «Об утверждении  перечня  

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания на  2015 -2017 годы».  

 В  соответствии  со   статьей  72  Конституции  Российской  Федерации 

обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности находится 

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от общественно опасных деяний и негативного воздействия 

чрезвычайных обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией в районе, а 

также чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, 

катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и иными чрезвычайными 

событиями. 

Цели и задачи обеспечения безопасности населения вытекают из характера 

потенциальных и имеющихся угроз, то есть условий и факторов, создающих 

реальную или потенциальную опасность жизни, здоровью, гражданским и 

политическим правам и свободам граждан, собственности, государственным и 

общественным институтам, функционирование которых обеспечивает 

нормальные условия жизнедеятельности граждан, общества и государства. 

Основными факторами, представляющими угрозы общественной 

безопасности в Пригородном районе, являются: 

транспортная транзитность с городом Владикавказ, районами Республики  
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и другими регионами России, а так же государствами ближнего зарубежья; 

разрушение привычных для России стереотипов поведения, норм морали и 

нравственности, возросшее безразличие общества к антиобщественным 

явлениям (пьянство, наркомания, хулиганство и другие). 

Безопасность достигается проведением единой муниципальной политики в 

области обеспечения безопасности, системой мер экономического, 

политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам 

жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Совместная работа органов местного самоуправления и общественных 

институтов позволила сохранить контроль за криминогенной ситуацией в 

районе и обеспечить безопасность граждан на должном уровне. 

Вместе с тем среди основных проблем профилактики следует отметить 

большое число преступных деяний, совершенных лицами, находившимися в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Также можно отметить, что складывающаяся обстановка в сфере 

противодействия терроризму продолжает оставаться напряженной. В условиях 

осуществления политики по стабилизации обстановки на Северном Кавказе 

лидеры незаконных вооруженных формирований - организаторы 

террористической   деятельности   в   связи   с   лишением   их   возможности 

проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами 

крупных вооруженных формирований переходят к практике нанесения 

точечных ударов по различным объектам в других регионах России, прежде 

всего с массовым пребыванием населения. 

Представители террористических организаций, сформированных и 

финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют 

попыток планирования и совершения террористических актов. 

Правоохранительными органами на территории Пригородного района 

проделана серьезная работа по борьбе с террористической угрозой, накоплен 

достаточный опыт работы в новых социально-экономических условиях. Однако 

угроза совершения террористических актов остается. 

Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, 

направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с 

технической защищенностью жизненно важных объектов и мест массового 

пребывания населения, обучением людей действиям в условиях чрезвычайного 

характера. 

Ежегодно в районе в результате дорожно-транспортных происшествий 

(далее - ДТП) погибают и получают ранения свыше 252 человек. На дорогах за 

последние 7 лет погибли и получили ранения более 130 детей в возрасте до 16 

лет.  

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Пригородном районе носит 

характер первостепенной важности и ее решение также относится к 

приоритетной сфере обеспечения безопасности. 

На протяжении последних лет в Пригородном районе не происходили 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера повлекшие 

нарушения условий жизнедеятельности населения. Гибель людей в результате 

чрезвычайных ситуаций на территории района не зарегистрирована, что 

является свидетельством высокой эффективности предупредительных 



мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако 

природные и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в 

процессе изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате 

крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу 

населению и объектам экономики района. 

Продолжается гибель людей на водных объектах. На территории района     

в 2014 году был зарегистрирован 1 такой случай. Анализ последних лет 

свидетельствует о том, что в основном гибель людей на водных объектах 

происходит в несанкционированных местах купания, в то время как на 

традиционных местах купания, гибели людей нет. 

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности 

объектов безопасности в районе и разрабатывается муниципальная программа с 

подпрограммами, мероприятия которых регулируют отношения в сфере 

безопасности,   определяют   основные   направления   деятельности   органов 

местного самоуправления в данной области, формируют или преобразуют 

механизм контроля. 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цель, задачи, сроки 

реализации муниципальной программы 

Приоритеты политики в сфере безопасности на период до 2020 года 

сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих 

стратегических документах федерального уровня: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р); 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года); 

Концепция Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 года № 1995-р); 

Концепция Федеральной целевой программы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы» (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 716-р); 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года   

№ 537); 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года    

№ 313-р). 

Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности населения 

района и противодействие преступности. 

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем 

решения следующих задач: 

совершенствование единой многоуровневой системы профилактики 

правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и 

consultantplus://offline/ref=EF8CEE151FA2A080D44B1B623ACF73065B203518F56E0D219574B95D415330F69329058A4003F9J8j4M
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гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и 

повышение эффективности в борьбе с преступностью; 

совершенствование системы управления деятельностью по повышению 

безопасности дорожного движения и развитие системы предупреждения 

опасного поведения участников дорожного движения; 

повышение защиты населения, объектов первоочередной 

антитеррористической защиты и государственных институтов, расположенных 

на территории района, от террористической угрозы; 

последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение 

безопасности населения от угроз природного и техногенного характера; 

Сроки реализации программы: 2018 – 2020 годы. 

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты программы 

Индикаторы реализации муниципальной программы: 

зарегистрированные преступления; 

отсутствие на территории района террористических актов, снижение 

рисков совершения террористических актов; 

число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах 

регионального и муниципального значения; 

отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с гибелью людей; 

       уменьшение погибших на водных объектах;  

       обеспечение установленных групп населения средствами индивидуальной 

защиты гражданской обороны; 

количество членов добровольных общественных объединений 

правоохранительной направленности; 

объекты, оборудованные системами видеонаблюдения. 

 

 

Индикаторы реализации подпрограммы «Противодействие терроризму и 

экстремизму в Пригородном районе РСО – Алания»: 
 

количество проведенных командно-штабных учений по отработке навыков 

взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению 

контртеррористической операции, и минимизации последствий 

террористического акта; 

количество учреждений, подведомственных администрации района, 

ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения; 

количество технических средств, ежегодно приобретаемых для повышения 

материально-технического оснащения сил и средств, предназначенных для 

оказания помощи при проведении контртеррористической операции, и 

минимизации последствий террористических актов; 

количество ежегодно проводимого строительства и ремонта ограждений 

территорий. 

 

Индикаторы подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного 

движения в Пригородном районе РСО-Алания»: 
 



транспортный риск; 

количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 

дорогах регионального и муниципального значения; 

социальный риск. 

 

Индикаторы подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие 

единой дежурно – диспетчерской службы в Пригородном районе    РСО - 

Алания»: 
отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с пострадавшими; 

увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и 

специалистов районного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

охват системы гарантированного информирования и оповещения 

населения; 

        уровень оснащенности спасательных постов имуществом и снаряжением; 

        увеличение количества людей обученных приемам спасения на воде; 

  

4. Обобщающая характеристика мероприятий подпрограмм 

и мероприятий муниципальной программы 

Мероприятия муниципальной программы включены в пять подпрограмм. 
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Пригородном 

районе РСО – Алания» предусматривает решение следующих задач: 

улучшение социальной защищенности общества и технической 

укрепленности организаций и предприятий на случай возникновения 

террористической угрозы; 

повышение уровня организованности и бдительности населения в области 

противодействия террористической угрозе; 

обеспечение готовности сил и средств к отражению нападений террористов 

на объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан, 

другие важные и охраняемые объекты и минимизацию их последствий; 

совершенствование системы информационного противодействия 

терроризму и экстремизму, предусматривающее задействование органов 

местного самоуправления, возможностей правоохранительных органов, 

общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, 

образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении 

деятельности на данном направлении. 
         Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в 

Пригородном районе РСО-Алания» предусматривает решение следующих 

задач: 

  совершенствование системы управления деятельностью по повышению 

безопасности дорожного движения; 

          повышение правосознания и ответственности участников дорожного 

движения; 

         предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность 



гибели людей в которых наиболее высока, снижение тяжести травм в дорожно-

транспортных происшествиях; 

  развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях. 

          Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие 

единой дежурно – диспетчерской службы в Пригородном районе                    

РСО - Алания» предусматривает решение следующих задач: 

  уменьшение сроков реагирования сил постоянной готовности на 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

5. Сроки  и этапы реализации программы: 

 

    -   2018-2020 годы,   без выделения этапов. 
 

6. Механизм реализации муниципальной программы: 

Реализация муниципальной программы осуществляется отделом по 

антитеррористической работе; отделом ГО и ЧС; отделом по работе с 

населением; управлением  образования; управлением культуры; отделом  по 

делам молодежи и спорта; муниципальными образовательными учреждениями  

муниципального образования – Пригородный район. 

Муниципальная программа  предусматривает  персональную ответ-

ственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий. 

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий 

программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых 

средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие 

между всеми исполнителями муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель: 

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о 

внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение 

показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных 

результатов ее реализации; 

запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной 

программы (далее - годовой отчет). 

Исполнитель: 

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы и 

основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, 

вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения 

изменений в программу; 

представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для 

проведения мониторинга (за полугодие в срок до 10 июля) и подготовки 

годового отчета, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным; 

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую 

для подготовки годового отчета. 

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе 



ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации 

района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации 

программы. 

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" информацию о 

муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений 

показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения 

мероприятий муниципальной программы. 

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ 

для государственных нужд осуществляется на основании федерального 

законодательства. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и 

несвоевременное их выполнение, не целевое и нерациональное использование 

финансовых средств, в соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств районного бюджета. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы утверждается постановлением администрации Пригородного  

района о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

Объем финансирования программы за счет средств районного бюджета 

составляет 131771  тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

 



                           ПРИЛОЖЕНИЕ                                          

к  муниципальной   программе  «Профилактика 

правонарушений и преступлений в муниципальном 

образовании – Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания на 2018-2020 годы» 

 

Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании – 

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания на 2018-2020 годы» 

 

1.Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Пригородном районе РСО – Алания» 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

по противодействию 

терроризму 

 

Срок 

исполне

ния 

Финансирование (тыс. руб.) Исполнители 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

(колич. и кач. 

показатели) 

Год 

финанси

рования 

Мест. 

бюдж. 

Респ. 

бюдж. 

Бюдж. 

Сель. 

посел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 

Материально техническое обеспечение   

деятельности антитеррористической 

комиссии района. 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

0 

0 

0 

  Отдел по антитерр. 

работе АМС МО 

Обеспечение эф-

фективного взаимо-

действия субъек-

тов профилактики 

 

2. Провести обследование состояния 

антитеррористической защищенности мест 

с массовым пребыванием граждан 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

   ОМВД по 

Пригородному р-ну; 

ОФСБ по 

Пригородному 

району; 

Отдел ГОЧС 

Укрепление 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов 



3. Провести обследование состояния 

антитеррористической защищенности 

жилых микрорайонов, в т.ч. подвалов, 

чердаков, подвалов 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

   ОМВД по 

Пригородному р-ну; 

Отдел по антитерр. 

работе АМС МО 

Укрепление 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов 

4. Обновление в образовательных 

учреждениях освещения территорий 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

1000 

1000 

1000 

 

  Управление 
образования 

АМС МО  
 

формирование в 

обществе культуры 

мира и ненасилия. 

 

5. 

Проведение мероприятий по 

антитеррористической защищенности 

объектов жизнеобеспечения, мест 

массового пребывания граждан, (установка 

систем видеонаблюдения, услуги 

интернета)  

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

636 

2086 

2086 

 

  Управление 
образования, 
управление 

культуры, СОК 
АМС МО 

Укрепление 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов 

6. Приобретение арочных металл детекторов в 

образовательные учреждения 
2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

0 

0 

0 

    

7. Обслуживание систем видеонаблюдения 2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

2018 

2018 

2018 

 

  Упр. Образования, 
Упр-ление культуры, 
СОК 
 

Укрепление 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов 

8. Установка систем  экстренной связи с 

полицией в местах с массовым 

пребыванием людей 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

0 

0 

0 

   Укрепление 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов 

9. Техническое обслуживание систем  

экстренной связи с полицией  
2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

651 

651 

651 

 

  Упр. образования, 
Упр. культуры, 
СОК, АМС сел., 
МУЗ ЦРБ 

Укрепление 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов 

10. Абонентрская плата на системы экстренной 

связи с полицией 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

41 

41 

41 

 

  Управление образо-
вания, 

Укрепление анти-

террористической 

защищенности 

объектов 



11. Ремонт визуальных систем оповещения 

населения (информационное табло, 

оборудования видеонаблюдения, трев. 

Кноп., АПС) 

 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

0 

0 

0 

  АМС сельских 
поселений                  

с. Октябрьское и         
ст. Архонская 

Информационное 

обеспечение насе-

ления при угрозах 

возникновения ЧС 

12. Подготовка и издание методических 

материалов по профилактике 

экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений; 

проведение акций, фестивалей,  

мероприятий. 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

70 

70 

70 

  Отдел по работе с 
населением АМС 

МО 

Профилактика 

экстремистских 

проявлений 

13. Содержание и стимулирование 

деятельности добровольной народной 

дружины 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

  1640 

1640 

1640 

 Обеспечение охра-

ны общественного 

порядка 

14. Охрана объектов учреждений образования 2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

14500 

14500 

14500 

 

  Управление образо-
вания 

Укрепление анти-

террористической 

защищенности 

объектов 

 ИТОГО 2018 

2019 

2020 

18916 

20366 

20366 

 1640 

1640 

1640 

 

 ВСЕГО ПО  ПОДПРОГРАММЕ 59648  4920  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Пригородном районе РСО - Алания» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

по противодействию 

незаконному обороту наркотиков  

Срок 

исполне

ния 

Финансирование (тыс. руб.) Исполнители 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

(колич. и кач. 

показатели) 

Год 

финанси

рования 

Мест. 

бюдж. 

Респ. 

бюдж. 

Бюдж. 

Сель. 

посел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Проведение мониторинга наркоси-

туации и причин, способствующих 

потреблению наркотиков 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

- - - Все субъекты 

профилактики 

Создание системы 

противодействия неза-

конному обороту нар-

котических средств и 

профилактики их пот-

ребления различными 

категориями граждан. 

 

2. Создание базы данных лиц, причастных 

к незаконному обороту наркотиков, 

подростков из наркозависимых семей. 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

- - - Пригородный отдел 

МРО УФСКН РФ по 

РСО – Алания,  

Отдел Министерства 

внутренних дел России  

по Пригородному  

району, 

МУЗ «Центральная 

муниципальная 

больница». 

Выявление 

динамики 

распространения 

наркопреступности, 

правонарушений и 

потребителей 

наркотиков 

3. Внедрение в практику работы МОУ 

СОШ района сценариев и программ по 

проблемам противодействия 

наркотикам: 

программы – тренинги активной 

психологической защиты от вовлечения 

в раннюю наркотизацию, «круглые 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

   Управление 
образования, 
управление 

культуры, отдел 
ресоциализации 

Формирование у 

детей, подростков 

и молодежи анти-

наркотического 

стереотипа мыш-

ления; 

 



столы», дискуссии, ролевые игры и 

спектакли. 

 

4. Подготовка и проведение культурно – 

массовых мероприятий (фестивалей и 

конкурсов самодеятельного художест-

венного творчества, праздников 

здоровья) под девизами 

антинаркотического содержания. 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

- - - Управление 
образования, 

 
 Управление 
культуры. 

 
Отдел по раб. С 

молодежью 
 
 

Формирование у 

детей, подростков, 

молодежи и  взрослого 

населения антинарко-

тического мировоз-

зрения, здорового 

образа жизни и 

духовно-нравственной 

культуры в обществе.  

 

5. Проведение рейдовых мероприятий в 

местах отдыха несовершеннолетних, 

концентрации молодежи.  

 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

- - - Все субъекты 
профилактики по 
отдельному плану 

Усиление контроля по 

месту жительства, ра-

боты, учебы несовер-

шеннолетних, состоя-

щих на учете в ОМВД 

России по Пригород-

ному району 

6. Организация рейдовых мероприятий по 

аптечным пунктам с целью  выявления 

каналов приобретения наркосодер-

жащих препаратов для немедицинского 

использования. 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

- - - Все субъекты 
профилактики по 
отдельному плану 

Снижение степени 

доступности нарко-

тических средств и 

психотропных 

веществ; 

 

 

7. Организация антинаркотической 

пропаганды в средствах массовой 

информации (публикации, соц. реклама, 

интернет ресурсы и т.д.). 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

40 

40 

40 

- - Аппарат 

антинаркотической 

комиссии 

администрации района. 

 

 

 

Формирование нега-

тивного обществен-

ного мнения к неме-

дицинскому потребле-

нию наркотических 

средств 

 



8. Проведение разъяснительной работы 

среди населения об ответственности за 

совершение правонарушений и 

преступлений в области незаконного 

оборота наркотиков, а также за 

выращивание наркотико – содержащих 

растений. 

 

 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

- - - Управление образования, 

Пригородный отдел 

МРО УФСКН РФ по 

РСО – Алания,  

Отдел Министерства 

внутренних дел России  

по Пригородному  

району, 

 

Предупреждение пра-

вонарушений в сфере 

оборота наркотиков; 

 

9. Проведение работ по выкашиванию 

очагов произрастания наркосодержащих 

растений. 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

140 

200 

200 

 

- - Отдел по антитеррористи-      

ческой работе, 

Управление образования, 

Пригородный отдел 

МРО УФСКН РФ по 

РСО – Алания,  

Отдел Министерства 

внутренних дел России  

по Пригородному  

району, 

Сокращение площади 

очагов произрастания 

наркотикосодержащих 

растений. га

 0.1 

 0.05 

            0.08 

10. Приобретение расходных материалов к 

инвентарю для выкашивания очагов 

произрастания наркосодержащих 

растений (триммеры, косилки, ранцы - 

опрыскиватели) 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

20 

20 

20 

 

- - Отдел по антитеррористи-      

ческой работе, 

 

Сокращение площади 

очагов произрастания 

наркотикосодержащих 

растений. 

11. Приобретение оргтехники и офисного 

инвентаря, расходных материалов для 

организации работы Комиссии. 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

 - - Председатель и 

Секретарь комиссии 

Обеспечение эф-

фективной 

деятельности 

комиссии 

 

 ИТОГО 2018 

2019 

2020 

200 

200 

200 

   

      

 ВСЕГО ПО  ПОДПРОГРАММЕ 600   



 

 

3.Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Пригородном районе РСО-Алания» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

по противодействию 

незаконному обороту наркотиков  

Срок 

исполне

ния 

Финансирование (тыс. руб.) Исполнители 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

(колич. и кач. 

показатели) 

Год 

финанси

рования 

Мест. 

бюдж. 

Респ

. 

бюд

ж. 

Бюдж. 

Сель. 

посел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Проведение анализа дорожно-

транспортных происшествий и 

выработка мер, направленных на 

сокращение мест их концентрации и 

снижение аварийности. 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

- - - Комиссия по  БДД; 
ОГИБДД ОМВД 

Выявление 
наиболее аврийно 
опасных участков 

2. Подготовка и размещение 

информационных материалов по 

тематике безопасности дорожного 

движения (тематических полос в 

периодических печатных средствах 

массовой информации, банеры) 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

40 

 

- - Секретарь 
комиссии; 
Субъекты 
профилактики 

Информационное 
взаимодействие с 
населением, 
профилактика 
ДТП 

3. Районный конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

- - - ОГИБДД ОМВД; 

Управление 
образования 

Вовлечение детей 
в изучение правил 
безопасного пове-
дения на дороге 

4. Проведение семинара с преподава-

телями  организаторами ОБЖ на тему 

«Предупреждение детского дорожно- 

транспортного травматизма» 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

-  - ОГИБДД ОМВД; 

Управление 
образования 

Рост профессиона-
лизма педагогов, 
по вопросам БДД 

5. Проведение тематических круглых 

столов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

2018 

2019 

2018 

2019 

- 

 

- - ОГИБДД ОМВД; 

Управление 
образования 

 



 

 

 

 

 

 

 2020 2020 

6. Обустройство наружным освещением 

участков автодорог, проходящих по 

территориям населенных пунктов. 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

 - - Отдел ЖКХ 
архитектуры и 
строительства 
администрации 
района 

Обустроенность 
мест концентра-
ции ДТП в насе-
ленных пунктах 
освещением 

7.  

Замена и установка дорожных знаков, 

разметка, перильные ограждения возле 

образовательных учреждений 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

1025 

1417 

1797 

 

   
Отдел ЖКХ 
архитектуры и 
строительства 
администрации 
района 

Обустроенность 
мест концентра-
ции ДТП дорож-
ными знаками 

8. Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования,  

строительство новых  дорог. 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

17477 

18259 

19015 

 

  Отдел ЖКХ 
архитектуры и 
строительства 
администрации 
района 

Обустроенность 
мест концентра-
ции ДТП дорож-
ной разметкой 

9. Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки на автомобильных дорогах, 

замена дорожных знаков  

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

- 

 

- - Отдел ЖКХ 
архитектуры и 
строительства 
администрации 
района 

Обустроенность 
мест концентра-
ции ДТП дорож-
ной разметкой 

10. Вырубка кустарника в полосе отвода 

автомобильных дорог, летнее 

содержание дорог 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

 -  Главы сельских 
поселений района 

Ликвидация огра-
ничения видимос-
ти в местах кон-
центрации ДТП 

 ИТОГО 2018 

2019 

2020 

18542 

19716 

20852 

   

 ВСЕГО ПО  ПОДПРОГРАММЕ 59110    



4.Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и развитие единой дежурно – диспетчерской службы в Пригородном районе    РСО - 

Алания» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

по противодействию 

незаконному обороту наркотиков  

Срок 

исполне

ния 

Финансирование (тыс. руб.) Исполнители 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

(колич. и кач. 

показатели) 

Год 

финанси

рования 

Мест. 

бюдж. 

Респ. 

бюдж. 

Бюдж. 

Сель. 

посел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение деятельности комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

района 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

- - - Отдел по делам ГО 

и ЧС, ОБ,МП 

администрации 

района 

 

2. Расходы на ремонт и содержание 

оборудования, приобретение расходных 

материалов. 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

40 

 

  Отдел по делам 

ГО и ЧС, ОБ, МП 

администрации 

района 

Обеспечение при-

борами радиацион-

ной, химической 

разведки и дози-

метрического 

контроля 

3. Содержание ЕДДС (зарплата) 2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

2926 

2958 

3073 

 

  Отдел по делам 

ГО и ЧС, ОБ, МП 

администрации 

района 

Обеспечение 

защиты органов 

дыхания 

4. Приобретение оборудования и 

оргтехники для организации 

автоматизированных рабочих мест 

дежурно-диспетчерской службы района 

и своевременного принятия мер 

реагирования по предупреждению и при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

228 

 

- - МКУ «ЕДДС 

Пригородного 

района» 

Укомплектование 

оборудованием и 

оргтехникой ЕДДС 

района на 100 % 



5. Услуги связи и техобслуживание 

оборудования ЕДДС 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

179 

 

  МКУ «ЕДДС 

Пригородного 

района» 

Устойчивое 

функционировани

е ЕДДС 

6. Ремонт защитных сооружений ГО ЧС  2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

300 

 

  Управление образо-

вания 
Защита жизни и 

здоровья населения 

при ЧС природного 

и техногенного 

характера 

7. Техническое оснащение защитных 

сооружений ГО ЧС 
2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

- -   Защита жизни и 

здоровья населения 

при ЧС природного 

и техногенного 

характера 

8. Ремонт и обслуживание АПС в здании 

администрации района 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

- -    

9. Организация через средства массовой 

информации информирования 

населения о правилах поведения в 

случае возникновения ЧС и номерах 

телефонов оперативных служб 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

   Отдел по делам 
ГО и ЧС, ОБ, МП 
администрации 
района 

Обеспечение 
информированнос 
ти населения о 
правилах 
поведения при ЧС 

10. Организация и проведение командно-
штабных учений и тренировок 
районного звена территориальной 
подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее ТП РСЧС) с привлечением 
служб жизнеобеспечения 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

- - - Отдел по делам 
ГО и ЧС, ОБ, МП 
администрации 
района 

Совершенствован 
ие подготовки 
органов управле-
ния и сокращение 
времени реагиро-
вания на 
ликвидацию ЧС 

 11. Приобретение форменного 

обмундирования для оперативных 

дежурных ЕДДС 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

75 

 

- - Отдел по делам 
ГО и ЧС, ОБ, МП 
администрации 
района 

 

12. Организация обучения матросов 

спасателей на курсах УМЦ 
2018 

2019 

2018 

2019 

-   МУП 
«Комунресурсы» 

Обеспечение 
спасательных 
постов матросами 



 2020 2020 спасателями 
 
 
 

13. Приобретение, изготовление баннеров  

И прочие расходы по организации 

работы 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

30 

 

  Отдел по делам 
ГО и ЧС, ОБ, МП 
администрации 
района 

Увеличение инфор-
мирования насе-
ления по вопросам 
безопасного пове-
дения на водных 
объектах на 80 % 

14. Организация информирования насе-
ления через средства массовой 
информации о правилах поведения на 
водных объектах 

2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

-   Отдел по делам 
ГО и ЧС, ОБ, МП 
администрации 
района 

Увеличение инфор-
мирования насе-
ления по вопросам 
безопасного пове-
дения на воде 

15. Установка и  ремонт пожарных гидрантов 

на территории района 
2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

300 

 

  МУП Комунресурсы, 
Отдел ГО и ЧС АМС 

района 

Обеспечение 

противопожарной 

безопасности 

населения 

16. Приведение здания АМС в соответствие с 

правилами по пожарной безопасности 
2018 

2019 

2020 

2018 

2019 

2020 

0 

0 

0 

    

 ИТОГО 2018 

2019 

2020 

4078 

4110 

4225 

   

      

 ВСЕГО ПО  ПОДПРОГРАММЕ  12413   

  

ВСЕГО ПО ГОДАМ 

2018 

2019 

2020 

41736 
44392 
45643 

1640 

1640 

1640 

 

 

 ОБЩАЯ СУММА ПО ПРОГРАММЕ 131771    6000 

 


