ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественного обсуждения проекта постановления
«Об утверждении
муниципальной
программы «Профилактика
правонарушений, противодействие незаконному обороту и потреблению
наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном
образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 – 2020 годы»
1. Начало обсуждения проекта муниципальной программы на официальной
странице муниципального образования городской округ Ялта на портале
Правительства Республики Крым: 14 августа 2017 года.
2. Завершение обсуждения проекта муниципальной программы на
официальной странице муниципального образования городской округ Ялта на
портале Правительства Республики Крым: 25 августа2017 (включительно).
3. Официальный адрес электронной почты исполнителя муниципальной
программы в сети Интернет для направления замечаний и предложений к
проекту муниципальной программы: gochs@yalta.rk.gov.ru
(с пометкой
предложения в муниципальную программу).
4. Основные требования для направления замечаний и предложений:
необходимо указать фамилию, имя и отчество гражданина (физического лица),
направившего замечания и предложения, необходимо указать наименование
организации,
учреждения,
предприятия
(юридического
лица)
или
общественного объединения.
В противном случае Замечания и предложения признаются анонимными и
к рассмотрению не принимаются.
Внимание!
Результаты проведения общественного обсуждения носят рекомендательный
характер.
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ПРОЕКТ
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Ялты
от ______________2017 № ________

Паспорт
муниципальной программы
«Профилактика правонарушений,
противодействие незаконному обороту и потреблению наркотических
средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской
округ Ялта Республики Крым на 2018 – 2020 годы»
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

Администрация города Ялты Республики Крым

- управление гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма
администрации города Ялты;
- Управление образования администрации города Ялты;
- Управление культуры администрации города Ялты;
- Управление по делам молодежи и спорта администрации
города Ялты;
- Управление по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации города Ялты;
- отдел информационного обеспечения администрации
города Ялты;
- Департамент социальной политики администрации города
Ялты;
- департамент организационно-документального
обеспечения, внутренней политики и контроля
администрации города Ялты
- УМВД России по г. Ялте;
Участники
- филиал по городу Ялте ФКУ УИИ УФСИН России по
программы
Республике Крым и городу Севастополю;
- ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 2»;
- ГБУ РК «Ялтинский центр социальных служб для семьи,
детей и молодежи»;
- Территориальное отделение ГКУ РК «Центр занятости
населения» в городе Ялте
Цели программы - принятие профилактических мер, направленных на
предупреждение правонарушений;
- сдерживание роста потребления наркотических
средств и психотропных веществ и их незаконного
оборота
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Задачи
программы

Целевые
показатели
(индикаторы)
программы

Этапы и сроки
реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования
программы

- осуществление взаимодействия органов местного
самоуправления муниципального образования городской
округ Ялта Республики Крым с правоохранительными
органами, направленное на выявление и устранение причин,
порождающих правонарушения, и условий,
способствующих совершению правонарушений;
- повышение уровня правовой грамотности всех слоев
населения, развитие правосознания граждан;
- оказание содействия правоохранительным органам в
работе по пресечению незаконного оборота наркотиков;
- осуществление профилактических мер, направленных на
сокращение спроса на наркотики
1. Количество проведённых заседаний комиссий
профилактической направленности в муниципальном
образовании городской округ Ялта Республики Крым
(Антинаркотической, Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений);
2. Количество изданных и распространенных справочноинформационных материалов по предупреждению
противоправного поведения;
3. Количество изданных и распространенных справочноинформационных материалов разъясняющих последствия
употребления алкогольной, табачной продукции и
наркотических веществ;
4. Количество публикаций информационных материалов в
СМИ, повышающих уровень правовой культуры граждан.
5. Количество
учащихся,
прошедших
в учебных
учреждениях социально-психологическое тестирование,
направленное на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных
веществ;
6. Количество мероприятий, осуществлённых в рамках
оказания помощи правоохранительным органам во время
проведения оперативно-профилактических операций,
направленных на пресечение незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ
2018 - 2020 годы без деления на этапы

мероприятия Программы реализуются за счет средств
бюджета муниципального образования городской округ
Ялта Республики Крым. Объём финансирования Программы
на 2018 – 2020 годы составляет 795,3 тыс. руб., в том
числе:
на 2018 год – 438,5 тыс. руб.;
на 2019 год – 180,2 тыс. руб.;
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на 2020 год – 176,6 тыс. руб.
1. Общая характеристика сферы реализации
Программы
Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений,
противодействие незаконному обороту и потреблению наркотических
средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской
округ Ялта Республики Крым на 2018 – 2020 годы» (далее - Программа)
разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах», Указом Президента Российской Федерации от
09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Законом
Республики Крым от 01.09.2014 № 60-ЗРК «О профилактике правонарушений
в Республике Крым», Законом Республики Крым от 27.03.2017 № 366-ЗРК/2017
«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Республике Крым»,
постановлением главы администрации города Ялты от 04.02.2015 № 116-п «Об
Антинаркотической комиссии в муниципальном образовании городской округ
Ялта Республики Крым» (с изменениями и дополнениями), постановлением
администрации города Ялты от 13.07.15 № 1067-п «О Межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании
городской округ Ялта Республики Крым» (с изменениями и дополнениями).
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики
Крым сложилась определенная система подходов к решению задач,
направленных на профилактику правонарушений.
Вопросы, связанные с выявлением и устранением причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, обеспечением общественного
порядка и безопасности, рассматриваются на заседаниях Антинаркотической и
Межведомственной комиссий по профилактике правонарушений в
муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым.
По данным УМВД России по городу Ялте за 2016 год анализ состояния
преступности и результатов оперативно-служебной деятельности указывает на
положительную динамику показателей правонарушений, в частности, по основным
показателя в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов.
При этом улучшение криминальной ситуации не приобрело устойчивого
и постоянного характера. Криминальную напряженность усиливают
нарастающие темпы распространения наркотических средств и психотропных
веществ. Основное влияние оказывают такие факторы как:
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- замещение опиатов синтетическими психотропными веществами,
популяризация синтетических наркотиков в среде молодёжи
и членов
преступных групп, значительный рост их потребителей;
- использование организаторами наркотрафика возможностей информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», международных и межрегиональных
почтовых каналов для приобретения, доставки и распространения
наркотических средств и психотропных веществ.
Все эти факторы в ближайшее время могут оказать отрицательное
влияние на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
жителей и гостей муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым.
Эффективным средством борьбы с преступлениями и правонарушениями
является профилактика, поскольку данный метод направлен на предупреждение
противоправных действий и недопущения формирования антиобщественной
направленности личности.
Мероприятия, осуществленные в рамках Программы, позволят улучшить
эффективность системы профилактики правонарушений, а это должно
повысить уровень безопасности граждан, укрепить законность и правопорядок,
создать комфортные условия для проживающих жителей и гостей
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
Роль координатора между исполнителями Программы выполняет
Антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании городской округ
Ялта Республики Крым и Межведомственная комиссия по профилактике
правонарушений в муниципальном образовании городской округ Ялта
Республики Крым.
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются: принятие профилактических мер,
направленных на предупреждение правонарушений; сдерживание роста
потребления наркотических средств и психотропных веществ и их
незаконного оборота.
Для реализации поставленных целей предусматривается решение
следующих задач:
1)
осуществление взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым с
правоохранительными органами, направленное на выявление и устранение
причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих
совершению правонарушений - решение данной задачи характеризует
индикатор № 1 (приложение № 1 к Программе);
2)
повышение уровня правовой грамотности всех слоев населения,
развитие правосознания граждан - решение данной задачи характеризует
индикатор № 2, № 4, № 6 (приложение № 1 к Программе);
3)
оказание содействия правоохранительным органам в работе по
пресечению незаконного оборота наркотиков - решение данной задачи
характеризует индикатор № 2, № 3, № 6 (приложение № 1 к Программе);
4)
осуществление профилактических мер, направленных на сокращение
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спроса на наркотики - решение данной задачи характеризует индикатор № 2,
№ 3, № 5, № 6 (приложение № 1 к Программе).
3. Планируемые результаты реализации Программы
3.1. Реализация Программы позволит:
- повысить эффективность профилактики правонарушений среди всех слоёв
населения;
- повысить уровень правового образования и правосознания всех слоёв
населения;
- сформировать в обществе нетерпимое отношение к вредным привычкам и
асоциальным явлениям;
- повысить уровень осведомленности населения о негативных последствиях
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в
их незаконном обороте;
- повысить мотивацию граждан, особенно подрастающего поколения к ведению
здорового образа жизни;
- повысить занятость несовершеннолетних в свободное от учёбы время;
- усилить роль средств массовой информации в пропаганде здорового образа
жизни, профилактике преступных проявлений и побуждать население к
оказанию помощи правоохранительным органам в борьбе с преступностью;
- повысить доверие населения к правоохранительным органам и органам
местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым.
3.2. Для оценки результатов и эффективности реализации муниципальной
программы предлагается система базовых целевых показателей (индикаторов)
(приложение № 1 к Программе):
3.2.1.Количество
проведённых
заседаний
комиссий
профилактической направленности в муниципальном образовании городской
округ Ялта Республики Крым (Антинаркотической, Межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений).
3.2.2. Количество изданных
и
распространенных
справочноинформационных материалов
по
предупреждению
противоправного
поведения.
3.2.3. Количество изданных
и
распространенных
справочноинформационных материалов разъясняющих последствия употребления
алкогольной, табачной продукции и наркотических веществ.
3.2.4. Количество публикаций информационных материалов в СМИ,
повышающих уровень правовой культуры граждан.
3.2.5. Количество учащихся, прошедших в учебных учреждениях
социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
3.2.6. Количество мероприятий, осуществлённых в рамках оказания
помощи правоохранительным органам во время проведения оперативнопрофилактических операций, направленных на пресечение незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ.
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4. Характеристика основных мероприятий, направленных на
достижение целей и задач в сфере реализации Программы
Мероприятия, направленные на решение задач настоящей Программы,
сгруппированы по следующим направлениям:
4.1. Общие организационные мероприятия
Мероприятия данного раздела позволят повысить координацию и
взаимодействие
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования городской округ Ялта Республики Крым и правоохранительных
органов посредством работы коллегиальных совещательных органов по
вопросам обеспечения правопорядка и противодействия преступности.
Обеспечат проведение анализа причин и условий, способствующих
совершению преступлений и правонарушений. В свою очередь, на основании
полученного анализа, позволят вносить
предложения по устранению
(минимизации, нейтрализации) причин и условий, способствующих
совершению преступлений и правонарушений. Организуют обмен
информацией
по
вопросам
профилактики
правонарушений
с
правоохранительными органами. Позволят следить за ходом реализации
мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Также, в рамках данного раздела, предусмотрена закупка оборудования для
мини-типографии и расходных материалов, необходимых для изготовления
справочно-информационных
материалов, которые позволят закрепить
полученные знания после проведённых профилактических мероприятий, что
должно повысить уровень эффективности реализации мероприятий в области
профилактики правонарушений и противодействия незаконному обороту
наркотиков.
4.2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних
Мероприятия раздела позволят повысить уровень эффективности
формирования у подростков моральных, нравственных ценностей. Организуют
индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними
подучётных категорий и их законными представителями. Повысят мотивацию к
здоровому образу жизни, путём вовлечения несовершеннолетних к занятиям в
развивающих кружках и спортивных секциях. Организуют занятость
подростков в летний период.
4.3. Правовое просвещение населения, обеспечение общественной
безопасности
В
рамках
данного
раздела
предусматривается
дополнительное
стимулирующее воздействие к формированию у граждан активной жизненной
позиции, мотивации к правомерному поведению, добровольной сдачи оружия.
Предусматривается
повышение
уровня
эффективности
реализации
мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения.
4.4. Противодействие распространению наркомании и незаконному
обороту наркотиков
Реализация
мероприятий
данного
раздела
окажет
содействие
правоохранительным органам в работе по снижению уровня преступности,
связанной с незаконным оборотом наркотиков.
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Повысится
уровень
эффективности
реализации
мероприятий
направленных на разъяснение последствий немедицинского потребления
наркотических средств, психотропных веществ и ответственности за участие
в их незаконном обороте.
Привлечение средств массовой информации увеличит численность
населения,
охваченного
профилактическим
воздействием.
Окажет
дополнительное стимулирующее воздействие к формированию у граждан
активной жизненной позиции, мотивации к ведению здорового образа жизни,
негативному отношению к потреблению наркотиков, алкоголя и табакокурения.
Также мероприятия раздела поспособствуют раннему выявлению
употребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ
несовершеннолетними.
4.5. Профилактика правонарушений среди лиц без определенного места
жительства, а также осужденных к наказаниям, не связанным с лишением
свободы и лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Приоритетным направлением мероприятий раздела является преодоление
негативных социальных явлений, предупреждение правонарушений путём
профилактического воздействия, оказание своевременной социальной и
государственной помощи в адаптации лицам без определенного места
жительства, а также осужденным к наказаниям, несвязанным с лишением
свободы и лицам, освободившимся из мест лишения свободы.
Перечень основных мероприятий Программы приведён в приложении
№ 2 к Программе.
5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2018 - 2020 годы, без разделения на этапы.
6. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы
Источником
финансирования
Программы
является
бюджет
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
Объём финансирования Программы на 2018 – 2020 годы составляет 795,3 тыс.
руб., в том числе:
- 2018 год – 438,5 тыс. руб.;
- 2019 год – 180,2 тыс. руб.;
- 2020 год – 176,6 тыс. руб.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом на соответствующий
финансовый год.
Распределение средств по мероприятиям Программы и годам ее
реализации приведено в приложении № 3 к Программе.
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7. Расчёт эффективности реализации Программы
Социально-экономический эффект от реализации Программы определяется
на основе установленных индикаторов.
7.1. Количество проведённых заседаний комиссий профилактической
направленности в
муниципальном образовании городской округ Ялта
Республики Крым (Антинаркотической, Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений) - абсолютный показатель с постоянным
итогом, определяющий количество проведённых заседаний комиссий
профилактической направленности, согласно действующим положениям и
регламентов работы комиссий.
7.2. Количество изданных и распространенных справочно-информационных
материалов по предупреждению противоправного поведения - абсолютный
показатель с постоянным итогом, определяющий количество изданной и
распространенной полиграфической продукции, необходимой для повышения
уровня эффективности реализации мероприятий в данном направлении.
7.3. Количество изданных и распространенных справочно- информационных
материалов разъясняющих последствия употребления алкогольной, табачной
продукции и наркотических веществ - абсолютный показатель с постоянным
итогом, определяющий количество
изданной и распространенной
полиграфической продукции, необходимой для повышения
уровня
эффективности реализации мероприятий в данном направлении.
7.4. Количество публикаций информационных материалов в СМИ,
повышающих уровень правовой культуры граждан - абсолютный показатель с
постоянным итогом, определяющий количество размещённых в печатных
изданиях и интернет-ресурсах города информационных материалов,
мотивирующих граждан к правомерному поведению и разъясняющих меры,
принимаемые для обеспечения защиты прав и свобод граждан, общества и
государства от противоправных посягательств.
7.5. Количество учащихся, прошедших в учебных учреждениях социальнопсихологическое тестирование, направленное на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ абсолютный показатель с нарастающим итогом, определяющий количество
учащихся, охваченных социально-психологическим тестированием.
7.6. Количество мероприятий, осуществлённых в рамках оказания помощи
правоохранительным
органам
во
время
проведения
оперативнопрофилактических операций, направленных на пресечение незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ - абсолютный показатель с
постоянным итогом, определяющий количество проведённых мероприятий в
данном направлении.
Начальник управления гражданской обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма
администрации города Ялты

А.Б.Немцов
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика
правонарушений, противодействие незаконному
обороту и потреблению наркотических средств и
психотропных веществ в муниципальном
образовании городской округ Ялта
Республики Крым на 2018 – 2020 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту и потреблению наркотических средств
и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ Ялта
Республики Крым на 2018 – 2020 годы»

№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

1

Количество проведённых заседаний комиссий
профилактической направленности в
муниципальном образовании городской округ
Ялта Республики Крым (Антинаркотической,
Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений)
Количество изданных и распространенных
справочно-информационных материалов по
предупреждению противоправного поведения
Количество изданных и распространенных
справочно- информационных материалов
разъясняющих последствия употребления

2

3

Значения показателей
2016

2017*

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

единиц

4
(8)

6

6

6

6

единиц

-

18 000

18 000

18 000

18 000

единиц

-

3 000

5 000

5 000

5 000
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4

5

6

алкогольной, табачной продукции и
наркотических веществ
Количество публикаций информационных
материалов в СМИ, повышающих уровень
правовой культуры граждан
Количество учащихся, прошедших в
учебных учреждениях социальнопсихологическое тестирование, направленное на
раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Количество мероприятий, осуществлённых в
рамках оказания помощи правоохранительным
органам во время проведения оперативнопрофилактических операций, направленных на
пресечение незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ

единиц

100

100

100

100

100

чел.

1 187

1 224

1 230

1 240

1 250

единиц

3

3

3

3

3

* Показатели по индикаторам № 1, № 4 за 2017 год являются запланированными.

Начальник управления гражданской обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма
администрации города Ялты

А.Б.Немцов
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Профилактика
правонарушений, противодействие незаконному
обороту и потреблению наркотических средств и
психотропных веществ в муниципальном
образовании городской округ Ялта
Республики Крым на 2018 – 2020 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту и потреблению наркотических средств
и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ Ялта
Республики Крым на 2018 – 2020 годы»

№
п/п

Наименование
программы/
подпрограммы/
мероприятия

1.

2.

1.1.

Проведение заседаний
Межведомственной комиссии
по профилактике
правонарушений в
муниципальном образовании
городской округ Ялта
Республики Крым

Ответственный
олниисптель
программы/
мероприятия

Срок
реализации
начало

окончание

Ожидаемый
результат (краткое
описание)

3.
4.
5.
1. Общие организационные мероприятия
Управление гражданской
обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма;
члены комиссии
2018

2020

Последствия
нереализации
мероприятия

6.

7.

повышение
согласованности
действий органов
местного
самоуправления и
правоохранительных
органов в реализации
мероприятий по
обеспечению
правопорядка.
Повышение
эффективности работы

отсутствие
согласованности при
реализации мероприятий в
сфере обеспечения
правопорядка, что в свою
очередь будет
способствовать росту
количества
зарегистрированных
преступлений
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1.2.

Проведение заседаний
Антинаркотической комиссии
в муниципальном
образовании городской округ
Ялта Республики Крым

Управление гражданской
обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма;
члены комиссии
2018

1.3.

Закупка оборудования для
мини-типографии и расходных
материалов, необходимых для
изготовления печатной
продукции (буклетов, брошюр,
плакатов) по тематике
профилактики
правонарушений и
формирования мотивации к
ведению здорового
образа жизни

2020

Управление гражданской
обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма;
члены комиссии

2018

2020

по выявлению причин и
условий,
способствующих
совершению
преступлений и
правонарушений
координация действий
органов местного
самоуправления и
правоохранительных
органов в сфере
реализации
мероприятий по
противодействию
незаконному обороту
наркотических средств,
психотропных веществ
и их прекурсоров
изготовление
полиграфической
продукции,
необходимой для
повышения уровня
эффективности
реализации
мероприятий в сферах:
правового образования,
последствиях за
противоправные
действия,
осведомленности о
негативных
последствиях
потребления

отсутствие
согласованности действий
при реализации
антинаркотической
политики. Увеличение
уровня преступности,
связанной с незаконным
оборотом наркотиков

отсутствие печатной
продукции. Низкая
эффективность реализации
мероприятий по
профилактике
правонарушений.
Увеличение уровня
преступности
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наркотиков, алкоголя,
табачной продукции

2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних
2.1.

2.2.

2.3.

Распространение в учебных
учреждениях печатной
продукции в целях
информированности
подростков в вопросах
ответственности за
совершение правонарушений

Управление образования;
УМВД России по г. Ялте

Организация информационноразъяснительной работы среди
учащихся с привлечением
сотрудников
правоохранительных органов и
специалистов в целях
разъяснения норм
административного и
уголовного законодательства
и предупреждения
девиантного поведения
несовершеннолетних
Проведение индивидуальной
профилактической работы с
несовершеннолетними
подучётных категорий и их
законными представителями, в
целях формирования у
подростков моральнонравственных ценностей,
предупреждения их

Управление образования;
УМВД России по г. Ялте;
ГБУ РК «Ялтинский центр
социальных служб для
семьи, детей и молодежи»

2018

2018

Управление по делам
несовершеннолетних и
защите их прав;
Управление образования;
УМВД России по г. Ялте;
ГБУ РК «Ялтинский центр
социальных служб для
семьи, детей и молодежи»

2018

2020

2020

2020

закрепление
полученных знаний
после проведённых
профилактических
мероприятий, а значит
повышение уровня
эффективности
реализации
мероприятий в данной
области
повышение уровня
информированности
учащихся в целях
недопущения
асоциальных явлений в
детской и подростковой
среде

низкая эффективность
реализации мероприятий
по профилактике
правонарушений

оказание помощи в
воспитании
несовершеннолетнего
его законным
представителям.
Преодоление
негативных
социальных явлений в
детской и подростковой

повышение уровня
правонарушений.
Увеличение роста числа
несовершеннолетних
состоящих на учете.
Совершение
несовершеннолетними
повторных общественно
опасных деяний,

отсутствие мотивации к
правомерному поведению.
Увеличение роста числа
несовершеннолетних
состоящих на учете
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

антиобщественных действий,
совершения повторных
общественно опасных деяний
Организация работы,
направленной на привлечение
подростков и молодежи, в т.ч.
детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию на
занятия в клубы, кружки,
студии, спортивные секции
Организация летней трудовой
занятости
несовершеннолетних и
молодёжи, в т.ч. детей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию
Проведение занятий по
разъяснению прав
несовершеннолетних в части
обращения в соответствующие
органы и учреждения по
вопросам совершения в
отношении них насилия в
семье или реальной угрозы его
совершения

Размещение на стендах
учебных учреждениях
информации о работе
круглосуточного «Детского
телефона доверия»

Управление культуры;
Управление по делам
молодежи и спорта;
Управление образования

ГКУ РК «Центр занятости
населения» в городе Ялте;
Управление образования;
Управление по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
УМВД России по г. Ялте;
Управление по делам
несовершеннолетних и
защите их прав;
ГБУ РК «Ялтинский центр
социальных служб для
семьи, детей и молодежи»

Управление образования;
ГБУ РК «Ялтинский центр
социальных служб для
семьи, детей и молодежи»

2018

2020

2018

2020

2018

2020

2018

2020

среде.

преступлений

повышение мотивации
подростков и молодежи
к здоровому образу
жизни. Организация их
занятости

Плохая организация
занятости. Повышение
уровня правонарушений
среди несовершеннолетних

приобщение к
посильному труду
несовершеннолетних и
молодёжи в летний
период. Организация их
занятости
повышение уровня
информированности
несовершеннолетних.
Профилактика
семейного
неблагополучия,
безнадзорности
несовершеннолетних.
Профилактика
подростковой
преступности
повышение уровня
информированности
несовершеннолетних.
Профилактика
семейного
неблагополучия,
безнадзорности

плохая организация
занятости Повышение
уровня правонарушений.
Увеличение роста числа
несовершеннолетних
состоящих на учете
отсутствие
информированности о
правах
несовершеннолетних

отсутствие
информированности о
правах
несовершеннолетних
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несовершеннолетних.
Профилактика
подростковой
преступности

3. Правовое просвещение населения, обеспечение общественной безопасности
3.1.

3.2.

3.3.

Информирование населения в
средствах массовой
информации об обеспечении
защиты прав и свобод
граждан, общества и
государства от
противоправных посягательств

Отдел информационного
обеспечения;
УМВД России по г. Ялте;
Комиссии: АТК, АНК,
Межведомственная
комиссия по профилактике
правонарушений в МО ГО
Ялта

Осуществление мероприятий
по информированию
населения о выплате
денежного вознаграждения за
добровольную сдачу оружия,
боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств
Проведение профилактических
мероприятий с населением, в
том числе с учащимися
учебных учреждений по
вопросам соблюдения правил
безопасного поведения на
дорогах, знания правил
дорожного движения

отдел информационного
обеспечения;
Управление гражданской
обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма

2018

2018

2020

2020

Управление образования;
УМВД России по г. Ялте
2018

2020

увеличение
численности населения,
охваченного
профилактическим
воздействием,
дополнительное
стимулирующее
воздействие к
формированию у
граждан активной
жизненной позиции,
мотивации к
правомерному
поведению
предупреждение
правонарушений,
защита жизни от
преступных
посягательств

снижение
профилактического
воздействия на граждан

снижение числа
дорожно-транспортных
происшествий.
Повышение уровня
знаний в области
правил дорожного
движения

повышение уровня
правонарушений на
дорогах

повышение уровня
правонарушений
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3.4.

3.5.

Распространение печатной
продукции в целях
информированности
населения, в том числе
несовершеннолетних, по
вопросам безопасного
поведения на дорогах, знанию
правил дорожного движения
Закупка светоотражающих
элементов для
распространения во время
проведения профилактических
мероприятий по вопросам
безопасного поведения на
дорогах

Управление образования;
УМВД России по г. Ялте
2018

Управление гражданской
обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма

2018

2020

2020

повышение уровня
знаний в области
правил дорожного
движения. Повышение
уровня эффективности
реализации
мероприятий в данной
области
снижение количества
дорожно-транспортных
происшествий.
Повышение уровня
эффективности
реализации
мероприятий в данной
области

низкая эффективность
реализации мероприятий
по вопросам безопасного
поведения на дорогах,
знанию правил дорожного
движения

повышение количества
дорожно-транспортных
происшествий. Не
достаточно эффективная
реализация мероприятий в
данной области

4. Противодействие распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков
4.1.

4.2.

Распространение печатной
продукции
антинаркотического
содержания, в том
числе направленной на
профилактику алкоголизма,
табакокурения для
информационной поддержки
профилактической работы

Управление гражданской
обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма;
УМВД России по г. Ялте;
Управление образования

Изготовление социальных

управление гражданской

2018

2020

2018

2020

пропаганда среди
населения, в частности
среди
несовершеннолетних,
безопасного поведения
в отношении своего
здоровья. Закрепление
полученных знаний
после проведённых
профилактических
мероприятий, а значит,
повышение уровня
эффективности
реализации
мероприятий в данной
области
вызвать эмоциональное

низкий уровень
осведомленности
населения и молодежи о
последствиях употребления
психоактивных веществ,
отсутствие объективной
информации по проблемам
сохранения здоровья.
Низкий уровень
реализации мероприятий

снижение
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4.3.

4.4.

видеороликов, пропагандирую
щих здоровый образ жизни,
формирующих у граждан
активную жизненную позицию

обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма;
отдел информационного
обеспечения

Размещение в средствах
массовой информации
социальной
рекламы и
видеоматериалов
пропагандирующих здоровый
образ жизни, формирующих у
граждан активную жизненную
позицию

управление гражданской
обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма;
отдел информационного
обеспечения

Проведение акций, конкурсов,
мероприятий, флешмобов,
соревнований для детей и
подростков направленных на
профилактику алкоголизма,
табакокурения, наркомании,
пропагандирующих здоровый
образ жизни

Управление образования;
Управление культуры;
Управление по делам
молодежи и спорта

2018

2018

2020

2020

воздействие к
формированию у
граждан активной
жизненной позиции,
мотивации к ведению
здорового образа жизни
увеличение
численности населения,
охваченного
профилактическим
воздействием,
дополнительное
стимулирующее
воздействие к
формированию у
граждан активной
жизненной позиции,
мотивации к ведению
здорового образа жизни
повышение мотивации
социально активной
молодежи к
деятельности по
профилактике
наркомании и
противодействию
незаконному обороту
наркотиков.
Увеличение числа
подростков и
молодежи, занятых
общественно полезной
деятельностью.
Пропаганда здорового

профилактического
воздействия на граждан

снижение
профилактического
воздействия на граждан

отсутствие
информированности
подростков и молодежи о
негативных последствиях
употребления
наркотических веществ.
Плохая пропаганда
здорового образа жизни,
повышение уровня
правонарушений
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4.5.

4.6.

4.7.

Участие в проведении
ежегодного социологического
исследования по изучению
наркоситуации на территории
Республики Крым

Осуществление
подготовительных
мероприятий, организация и
проведение социальнопсихологического
тестирования в учебных
учреждениях, направленного
на раннее выявление
немедицинского потребления
наркотических средств и
психотропных веществ
Организация информационноразъяснительной работы среди
учащихся учебных
учреждений с привлечением
специалистов в целях
разъяснения последствий
употребления наркотиков,
табачных изделий, алкоголя

Департамент
организационнодокументального
обеспечения, внутренней
политики и контроля;
управление гражданской
обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма
Управление образования;
ГБУЗ РК «Ялтинская
городская больница № 2»

образа жизни.
Формирование
негативного отношения
к потреблению
наркотиков, алкоголя и
табакокурения
определение реальных
масштабов
наркотизации
2018

2018

Управление образования;
ГБУЗ РК «Ялтинская
городская больница № 2»;
ГБУ РК «Ялтинский центр
социальных служб для
семьи, детей и молодежи»;
УМВД России по г. Ялте

2018

отсутствие объективной
оценки масштабов
наркоситуации

2020

2020

2020

раннее выявление
употребления
наркотических средств
и психотропных
веществ среди
учащихся. Проведение
профилактических
мероприятий

увеличение числа лиц, в
немедицинских целях
употребляющих
наркотические средства и
психотропные вещества

повышение мотивации
учащихся к
формированию
негативного отношения
к потреблению
наркотиков, алкоголя и
табакокурения.
Снижение уровня

низкий уровень мотивации
учащихся к отказу от
наркотиков, алкоголя,
табакакурения. Увеличение
уровня
наркозаболеваемости
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4.8.

4.9.

Проведение для
педагогического состава
учебных учреждений занятий
по обучению навыкам
своевременного выявления
первичных признаков
употребления
несовершеннолетними
наркотических средств,
психотропных веществ и
принятия первичных мер
организационного и медикореабилитационного характера
в данном направлении
Реализация мер, в том числе
информационных, по
ограничению доступности
наркотиков, находящихся в
незаконном обороте

Управление образования;
ГБУЗ РК «Ялтинская
городская больница № 2»

2018

УМВД России по г. Ялте;
управление гражданской
обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма;
отдел информационного
обеспечения

2018

2020

2020

наркозаболеваемости
раннее выявление
употребления
наркотических средств
и психотропных
веществ среди
учащихся. Проведение
профилактических
мероприятий

снижение уровня
преступности,
связанных с
незаконным оборотом
наркотиков

увеличение числа лиц, в
немедицинских целях
употребляющих
наркотические средства и
психотропные вещества

увеличение уровня
преступности, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков

5. Профилактика правонарушений среди лиц без определенного места жительства, а также осужденных к
наказаниям, не связанным с лишением свободы и лиц, освободившихся из мест лишения свободы
5.1.

5.2.

Организация работы по
обеспечению предоставления
государственных и
социальных услуг лицам без
определённого места
жительства

Департамент социальной
политики;
филиал по г. Ялте ФКУ
УИИ УФСИН РФ по РК и
г. Севастополю

Проведение профилактической филиал по г. Ялте ФКУ

2018

2020

2018

2020

преодоление
негативных
социальных явлений
путём оказания
своевременной помощи
в социальной
адаптации,
предупреждение
правонарушений
преодоление

повышение уровня
правонарушений

повышение уровня
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5.3.

работы с лицами,
осужденными к наказаниям не
связанным с лишением
свободы, а также с
гражданами, отбывшими
уголовные наказание

УИИ УФСИН РФ по РК и
г. Севастополю;
УМВД России по г. Ялте

негативных
социальных явлений
путём оказания
своевременной помощи
в социальной
адаптации,
предупреждение
правонарушений

правонарушений

Оказание консультативной
помощи, предоставление
лицам, осужденными к
наказаниям не связанным с
лишением свободы, а также
гражданам, отбывшим
уголовные наказание
государственных услуг, в том
числе по социальному
обеспечению,
профессиональной ориентации
и трудоустройству

филиал по г. Ялте ФКУ
УИИ УФСИН РФ по РК и
г. Севастополю;
УМВД России по г. Ялте;
ГКУ РК «Центр занятости
населения» в городе Ялте;
ГБУ РК «Ялтинский центр
социальных служб для
семьи, детей и молодежи»;

повышение уровня
преодоление
негативных
социальных явлений
путём оказания
своевременной помощи
в социальной
адаптации,
предупреждение
правонарушений

повышение уровня
правонарушений

Начальник управления гражданской обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма
администрации города Ялты

2018

2020

А.Б.Немцов
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Профилактика
правонарушений, противодействие незаконному
обороту и потреблению наркотических средств и
психотропных веществ в муниципальном
образовании городской округ Ялта
Республики Крым на 2018 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
«Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту и потреблению наркотических средств
и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ Ялта
Республики Крым на 2018 – 2020 годы» по источникам финансирования

Статус
1
Муниципальная
программа

Ответственный
исполнитель
Источник
программы/
финансирования
мероприятия
2
3
4
Администрация Всего, в т.ч.
«Профилактика правонарушений,
города Ялты
Федеральный бюджет
противодействие незаконному обороту
бюджет РК
и потреблению наркотических
бюджет муниципального
средств и психотропных веществ в
образования городской
муниципальном образовании городской
округ Ялта
округ Ялта Республики Крым
внебюджетные средства
на 2018 – 2020 годы»
Наименование программы/
подпрограммы/ мероприятия

Оценка расходов по годам реализации
муниципальной программы (тыс. руб.)
Всего

2018

2019

2020

5
795,3
0
0
795,3

7
438,5
0
0
438,5

8
180,2
0
0
180,2

9
176,6
0
0
176,6

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1. Общие организационные мероприятия
1.1.

Проведение заседаний Межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений в муниципальном
образовании городской округ Ялта
Республики Крым

1.2.

Проведение заседаний Антинаркотической

Администрация Всего, в т.ч.
города Ялты
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.
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комиссии в муниципальном образовании
городской округ Ялта Республики Крым

1.3.

Закупка оборудования для минитипографии и расходных материалов,
необходимых для изготовления печатной
продукции (буклетов, брошюр, плакатов)
по тематике профилактики
правонарушений и формирования
мотивации к ведению здорового
образа жизни

города Ялты

Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.
города Ялты
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
289,8
0
0
289,8

0
270,0
0
0
270,0

0
11,7
0
0
11,7

0
8,1
0
0
8,1

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних
2.1.

2.2.

2.3.

Распространение в учебных учреждениях
Администрация Всего, в т.ч.
печатной продукции в целях
города Ялты
Федеральный бюджет
информированности подростков в вопросах
бюджет РК
ответственности за совершение
бюджет муниципального
правонарушений
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.
Организация информационногорода Ялты
Федеральный бюджет
разъяснительной работы среди учащихся с
бюджет РК
привлечением сотрудников
бюджет муниципального
правоохранительных органов и
образования городской
специалистов в целях разъяснения норм
округ Ялта
административного и уголовного
внебюджетные средства
законодательства
и предупреждения девиантного поведения
несовершеннолетних
Проведение индивидуальной
Администрация Всего, в т.ч.
профилактической работы с
города Ялты
Федеральный бюджет
несовершеннолетними подучётных
бюджет РК
категорий и их законными
бюджет муниципального
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2.4.

2.5.

представителями, в целях формирования у
подростков морально-нравственных
ценностей, предупреждения их
антиобщественных действий, совершения
повторных общественно опасных деяний
Организация работы, направленной на
привлечение подростков и молодежи, в
т.ч. детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию на занятия в клубы, кружки,
студии, спортивные секции

Организация летней трудовой занятости
несовершеннолетних и молодёжи, в т.ч.
детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию

2.6.

Проведение занятий по разъяснению прав
несовершеннолетних в части обращения в
соответствующие органы и учреждения по
вопросам совершения в отношении них
насилия в семье или реальной угрозы его
совершения

2.7.

Размещение на стендах учебных
учреждениях информации о работе
круглосуточного «Детского телефона
доверия»

образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.
города Ялты
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.
города Ялты
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.
города Ялты
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.
города Ялты
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

3. Правовое просвещение населения, обеспечение общественной безопасности
3.1.

Информирование населения в средствах

Администрация Всего, в т.ч.

0

0
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3.2.

массовой информации об обеспечении
защиты прав и свобод граждан, общества и
государства от противоправных
посягательств

города Ялты

Осуществление мероприятий по
информированию населения о выплате
денежного вознаграждения за
добровольную сдачу оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств

Администрация
города Ялты

3.3.

Проведение профилактических
мероприятий с населением, в том числе с
учащимися учебных учреждений по
вопросам соблюдения правил безопасного
поведения на дорогах, знания правил
дорожного движения

Администрация
города Ялты

3.4.

Распространение печатной продукции в
целях информированности населения, в
том числе несовершеннолетних, по
вопросам безопасного поведения на
дорогах, знанию правил дорожного
движения

Администрация
города Ялты

3.5.

Закупка светоотражающих элементов для
распространения во время проведения
профилактических мероприятий по
вопросам безопасного поведения на
дорогах

Администрация
города Ялты

Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
121,5
0
0
121,5

0
40,5
0
0
40,5

0
40,5
0
0
40,5

0
40,5
0
0
40,5

0

0

0

0

4. Противодействие распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков
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4.1.

Распространение печатной продукции
антинаркотического содержания, в том
числе направленной на профилактику
алкоголизма, табакокурения для
информационной поддержки
профилактической работы

4.2.

Изготовление социальных
видеороликов, пропагандирующих
здоровый образ жизни, формирующих у
граждан активную жизненную позицию

4.3.

Размещение в средствах массовой
информации социальной
рекламы и
видеоматериалов пропагандирующих
здоровый образ жизни, формирующих у
граждан активную жизненную позицию

4.4.

Проведение акций, конкурсов,
мероприятий, флешмобов, соревнований
для детей и подростков направленных на
профилактику алкоголизма, табакокурения,
наркомании, пропагандирующих здоровый
образ жизни

4.5.

Участие в проведении ежегодного
социологического исследования по
изучению наркоситуации на территории
Республики Крым

4.6.

Осуществление подготовительных

Администрация Всего, в т.ч.
города Ялты
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.
города Ялты
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.
города Ялты
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.
города Ялты
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.
города Ялты
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
384,0
0
0
384,0

0
128,0
0
0
128,0

0
128,0
0
0
128,0

0
128,0
0
0
128,0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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4.7.

4.8.

4.9.

мероприятий, организация и проведение
социально-психологического тестирования
в учебных учреждениях, направленного на
раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Организация информационноразъяснительной работы среди учащихся
учебных учреждений с привлечением
специалистов в целях разъяснения
последствий употребления наркотиков,
табачных изделий, алкоголя
Проведение для педагогического состава
учебных учреждений занятий по обучению
навыкам своевременного выявления
первичных признаков употребления
несовершеннолетними наркотических
средств, психотропных веществ и
принятия первичных мер
организационного и медикореабилитационного характера в данном
направлении
Реализация мер, в том числе
информационных, по ограничению
доступности наркотиков, находящихся в
незаконном обороте

города Ялты

Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.
города Ялты
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.
города Ялты
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

Администрация Всего, в т.ч.
города Ялты
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

5. Профилактика правонарушений среди лиц без определенного места жительства, а также осужденных к
наказаниям, не связанным с лишением свободы и лиц, освободившихся из мест лишения свободы
5.1

Организация работы по обеспечению
предоставления государственных и
социальных услуг лицам без
определённого места жительства

Администрация Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
города Ялты
бюджет РК
бюджет муниципального

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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5.2

Проведение профилактической работы с
лицами, осужденными к наказаниям не
связанным с лишением свободы, а также с
гражданами, отбывшими уголовные
наказание

5.3

Оказание консультативной помощи,
предоставление лицам, осужденными к
наказаниям не связанным с лишением
свободы, а также гражданам, отбывшим
уголовные наказание
государственных услуг, в том числе по
социальному обеспечению,
профессиональной ориентации и
трудоустройству

Начальник управления гражданской обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма администрации города Ялты

образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
города Ялты
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства
Администрация Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
города Ялты
бюджет РК
бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
внебюджетные средства

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
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