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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОГО «ИНТА» «ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

N 

п/п 
ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» (в лице Управления по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и пожарной безопасности) 

2. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

1.Администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» в лице: 

-Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

-отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

-отдела по опеке и попечительству администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

-отдела информатизации и защиты информации 

администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

2.Отдел образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

3.Отдел культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

4.Отдел спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3. Участники 

муниципальной 

программы   

ОМВД России по г. Инте Республики Коми; 

Следственный отдел Следственного Комитета Российской 

Федерации по Республике Коми в г. Инта; 

Отделение вневедомственной охраны по г. Инте филиал 

федерального государственного казённого учреждения 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии России по Республике Коми»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МОГО «Инта» (КПДН); 

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения города Инты»; 

ГУ РК «Центр занятости населения города Инты»; 

Филиал по г. Инте Федеральное Казенное учреждение 

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

Федеральной Службы исполнения наказаний России по 

Республике Коми»; 

ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница»; 



 

 

 

4. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Данная муниципальная программа не предусматривает 

наличие подпрограмм 

 

5. Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня общественной безопасности на 

территории МОГО «Инта» 

6. Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

общественных местах и на улице. 

2.Профилактика повторных преступлений, содействие по 

предупреждению повторной преступности среди ранее 

осужденных лиц. 

3.Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних путем внедрения новых 

форм и методов работы с несовершеннолетними по 

формированию законопослушного поведения. 

4.Принятие эффективных мер по снижению уровня 

потребления алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ населением, а также содействие в предупреждении 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ. 

7. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1.Общее количество зарегистрированных преступлений (ед.); 

2.Удельный вес зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных местах и на улицах, от общего 

количества зарегистрированных преступлений(%); 

3.Количество смонтированных видеокамер сегмента АПК 

«Безопасный город» (ед.); 

4.Количество проведенных рейдов ДНД для укрепления 

общественного порядка (ед.); 

5.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми 

лицами (ед.); 

6.Доля рабочих мест, выделенных для трудоустройства 

осужденных, освободившихся из мест лишения свободы (%.); 

7.Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, от общего количества расследованных 

преступлений (%); 

8.Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах и снятых с учета по исправлению, от общего числа 

состоящих на профилактических учетах (%); 

9.Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, вовлеченных в организованные 

формы досуга на базе общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования, 

занятиями в кружках, секциях, объединениях по интересам, от 

общего числа данной категории %; 

10. Количество размещенных в средствах массовой 

информации, интернет-сайтах образовательных организаций 

подведомственных отделу образования администрации МОГО 

«Инта», учреждений подведомственных отделу культуры 

администрации МОГО «Инта», отделу спорта администрации 



 

 

 

МОГО «Инта», методических рекомендаций по профилактике 

наркомании и алкоголизма  (ед.); 

11.Количество мероприятий, проведенных по вопросам 

профилактики потребления алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ (ед.); 

12.Количество специалистов общеобразовательных 

организаций повысивших квалификацию для работы с 

детьми, склонными к употреблению наркотиков (человек); 

13.Количество общеобразовательных организаций, в которых 

проведено социально-психологическое тестирование 

обучающихся (ед.); 

9. Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2023 - 2027 годы, этапы реализации не выделяются 

10. Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Год Средства 

федеральн

ого 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республика

нского 

бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2023 0,0 0,0 1880,0 1880,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

К 2027 году планируется достижение следующих значений 

целевых показателей: 

1. Общее количество зарегистрированных преступлений  

составит 560 ед.; 

2. Удельный вес зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных местах и на улицах, от общего 

количества зарегистрированных преступлений снизится до 22 

%; 

3.Количество смонтированных видеокамер сегмента АПК 

«Безопасный город» не менее 1 камеры ежегодно; 

4.Увеличение количества проведенных рейдов ДНД для 

укрепления общественного порядка до 51 ед. 

5.Снижение количества преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами до 140 ед. 

6.Увеличение доли рабочих мест, выделенных для 

трудоустройства осужденных, освободившихся из мест 

лишения свободы  до 0,7 %; 

7.Снижение удельного веса преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, от общего количества расследованных 

преступлений  до 6,0 %; 



 

 

 

8.Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах и снятых с учета по исправлению, 

от общего числа состоящих на профилактических учетах  до 

0,8 %; 

9.Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, вовлеченных в организованные 

формы досуга на базе общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования, 

занятиями в кружках, секциях, объединениях по интересам, от 

общего числа данной категории составит 100%; 

10.Количество размещенных в средствах массовой 

информации, интернет-сайтах образовательных организаций 

подведомственных отделу образования администрации  

МОГО «Инта», учреждений подведомственных отделу 

культуры администрации  МОГО «Инта», отделу спорта 

администрации МОГО «Инта», методических рекомендаций 

по профилактике наркомании и алкоголизма  не менее 1 ед.  в 

год.;  

11.Количество мероприятий, проведенных по вопросам 

профилактики потребления алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ составит 20 ед.; 

12.Количество специалистов общеобразовательных 

организаций повысивших квалификацию для работы с 

детьми, склонными к употреблению наркотиков не менее 8 

человек в год; 

13.Количество общеобразовательных организаций, в которых 

проведено социально-психологическое тестирование 

обучающихся  не менее 8 единиц в год; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

МОГО «Инта» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение 

 общественной безопасности» 

Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, 

их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

Ед. 

измерения 

Направленность  Принадлежность  

 

Значения индикаторов (показателей) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта»  

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности» 

1 Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений 

ед. 
 

ИЦ; ИМ;  

502 548 568 564 563 562 560 

Задача 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в общественных местах и на улице 

2 Удельный вес 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах и 

на улицах, от общего 

количества 

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, ИМ; 

21,9 22,6 23,6 23,1 22,5 22,1 22,0 





 

 

 

зарегистрированных 

преступлений 

3 Количество 

смонтированных 

видеокамер сегмента 

АПК «Безопасный 

город» 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, ИМ;  

 

4 

не 

менее 

1 

 

не 

менее 

1 

 

не 

менее  

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

 1 

не 

менее  

1 

4 Количество проведенных 

рейдов ДНД для 

укрепления 

общественного порядка 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, ИМ; ИС; 

25 27 35 42 49 50 51 

Задача 2. Профилактика повторных преступлений, содействие по предупреждению повторной преступности  

среди ранее осужденных лиц 

5 Количество преступлений, 

совершенных ранее 

судимыми лицами 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, ИМ; 119 148 146 144 144 140 140 

6 Доля рабочих мест, 

выделенных для 

трудоустройства 

осужденных, 

освободившихся из мест 

лишения свободы 

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, ИМ;  

0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 

Задача 3. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних путем использования новых форм 

 и методов работы с несовершеннолетними по формированию законопослушного поведения 

7 Удельный вес 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, от 

общего количества 

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, ИМ;  

7,2 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2 6,0 







 

 

 

расследованных 

преступлений 

8 Доля 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических учетах 

и снятых с учета по 

исправлению, от общего 

числа состоящих на 

профилактических учетах 

 

% - ИЦ; 

ИЗ, ИМ;  

0,9 0,9 0,9 1,1 0,8 0,7 0,8 

9 Удельный вес 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических учетах, 

вовлеченных в 

организованные формы 

досуга на базе 

общеобразовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования, занятиями в 

кружках, секциях, 

объединениях по 

интересам, от общего 

числа данной категории 

% - ИЦ; 

ИЗ, ИМ;  

100 100 

 

100 100 100 100 100 

Задача 4.  Принятие эффективных мер по снижению уровня потребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ 

населением, а также содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ 



 

 

 

10 Количество 

размещенных в 

средствах массовой 

информации, интернет-

сайтах образовательных 

организаций 

подведомственных 

отделу образования 

администрации МОГО 

«Инта», учреждений 

подведомственных 

отделу культуры  

администрации МОГО 

«Инта», отделу спорта 

администрации МОГО 

«Инта» , методических 

рекомендаций по 

профилактике 

наркомании и 

алкоголизма; 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, ИМ; 

 

 

1 

не 

менее  

1 

не 

менее 

1 

не 

менее  

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

 1 

не 

менее  

1 

11 Количество 

мероприятий, 

проведенных по 

вопросам профилактики 

потребления алкоголя, 

наркотических и 

психотропных веществ; 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, ИМ; 

- 17 18 19 20 20 20 

12 Количество 

специалистов  
общеобразовательных 

организаций, 

повысивших 

квалификацию для 

человек - ИЦ; 

ИЗ, ИМ; 

- не 

менее 

1 

 

не 

менее 

1 

 

не 

менее 

 1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

 1 

не 

менее 

 1 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы с детьми, 

склонными к 

употреблению 

наркотиков  

13 Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проведено социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, ИМ;  

- не 

менее 

8 

 

не 

менее 

8 

 

не 

менее 

 8 

не 

менее 

8 

не 

менее  

8 

не 

менее  

8 



 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

МОГО «Инта» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение 

 общественной безопасности» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
 

N 

пп 

Номер и наименование 

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Основные направления 

реализации 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы  

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в общественных местах и на улице» 

1 Основное  

мероприятие 1.1.  

Организационное и 

информационное обеспечение 

деятельности заседаний 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на 

территории МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» в 

лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористиче

ской и пожарной 

безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

2023 2027 Организация и 

проведение заседаний 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений на 

территории МОГО 

«Инта»;  

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений (ед.); 

МП: Удельный вес 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах и 

на улицах, от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений (%); 

2 Основное  

мероприятие 1.2.  

Содержание и модернизация  

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

Администрация 

МОГО «Инта» 

в лице отдела 

информатизации 

и защиты 

2023 2027 Установка видеокамер 

сегмента АПК 

«Безопасный город» 

 

 

МП: Количество 

смонтированных 

видеокамер сегмента 

АПК «Безопасный 

город» (ед.) 



 

 

 

 информации 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

3 Основное 

мероприятие 1.3. 

Содействие правоохранительным 

органам в обеспечении 

общественного порядка  

Администрация 

МОГО «Инта» 

в лице 

Управления по 

делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористиче

ской и пожарной 

безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

2023 2027 Оказание содействия в 

проведении 

мероприятий по 

обеспечению 

общественного 

порядка 

совместно с ОМВД 

России по городу Инте 

РК  

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений (ед.); 

МП: Количество 

проведенных рейдов 

ДНД для укрепления 

общественного порядка 

(ед.) 

Задача 2. «Профилактика повторных преступлений, содействие по предупреждению повторной преступности  

среди ранее осужденных лиц» 

4 Основное  

мероприятие 2.1.  

Оказание психологической и 

правовой помощи осужденным, 

освободившимся из мест лишения 

свободы с дополнительным 

наказанием или при замене не 

отбытой части наказания, и 

осужденным к наказанию, не 

связанному с лишением свободы 

ОМВД России по 

г.Инте 

Республики 

Коми;  

ГБУЗ  

РК «Интинская 

центральная 

городская 

больница»; 

Филиал по г. 

Инте ФКУ УИИ 

УФСИН России 

по Республике 

Коми; 

2023 2027 Оказание 

психологической и 

правовой помощи 

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений (ед.); 

МП: Количество 

преступлений, 

совершенных ранее 

судимыми лицами (ед.); 



 

 

 

5 Основное 

 мероприятие 2.2.  

Содействие в трудоустройстве 

осужденных, освободившихся из 

мест лишения свободы с 

дополнительным наказанием или 

при замене не отбытой части 

наказания, и осужденных к 

наказанию, не связанному с 

лишением свободы 

ГУ РК «Центр 

занятости 

населения города 

Инты»; 

 

2023 2027 Взаимодействие с 

работодателями с 

целью обеспечения 

трудовой занятости 

лиц, освободившихся 

из мест лишения 

свободы с 

дополнительным 

наказанием или при 

замене не отбытой 

части наказания, и 

осужденных к 

наказанию, не 

связанному с 

лишением свободы 

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений (ед.); 

МП: Доля рабочих мест, 

выделенных для 

трудоустройства 

осужденных, 

освободившихся из мест 

лишения свободы(%); 

Задача 3. «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних путем использования новых форм и 

методов работы с несовершеннолетними по формированию законопослушного поведения» 

6 Основное  

мероприятие 3.1.  

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

профилактику социально 

негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи 

Администрация 

МОГО «Инта» в 

лице отдела по 

опеке и 

попечительству 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав МОГО 

«Инта» (КПДН); 

Отдел 

образования 

администрации 

2023 2027 Проведение в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях культуры 

и спорта 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

правового сознания и 

навыков 

несовершеннолетних и 

молодежи; 

Повышение 

эффективности 

профилактики 

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений(ед.); 

МП: Удельный вес 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, 

от общего количества 

расследованных 

преступлений(%); 

МП: Доля 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах и снятых с учета 

по исправлению, от 



 

 

 

МОГО «Инта»; 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта»; 

 

 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

молодежи, внедрение 

новых форм 

воспитательной работы 

среди учащихся 

образовательных 

организаций, 

предупреждение 

безнадзорности и 

беспризорности; 

общего числа состоящих 

на профилактических 

учетах(%); 

 

7 Основное  

мероприятие 3.2.  

Пропаганда здорового образа 

жизни и организация занятости 

среди несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических 

учетах, в организованные формы 

досуга на базе 

общеобразовательных 

организаций и образовательных 

организаций дополнительного 

образования, в учреждениях 

спортивной подготовки и 

учреждениях культуры 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта»; 

 

2023 2027 Организация 

внеурочной занятости 

обучающихся, в том 

числе в 

формализованных 

объединениях 

физкультурно-

спортивной, 

художественно-

эстетической, 

патриотической, 

социально значимой, 

естественно-научной 

направленности 

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений (ед.); 

МП: Удельный вес 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах, вовлеченных в 

организованные формы 

досуга на базе 

общеобразовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования, занятиями 

в кружках, секциях, 

объединениях по 

интересам, от общего 

числа данной 

категории(%); 

МП: Доля 



 

 

 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах и снятых с учета 

по исправлению, от 

общего числа состоящих 

на профилактических 

учетах(%); 

Задача 4. Принятие эффективных мер по сокращению уровня потребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ населением, 

а так же содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 

злоупотребления алкогольной продукцией 

 

8 Основное        

мероприятие 4.1. 

Проведение мероприятий 

направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизации 

населения, а также создание 

памяток профилактической 

направленности 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта»; 

 

2023 2027 

 

Формирование в 

обществе осознанного 

и негативного 

отношения к 

незаконному 

потреблению 

наркотиков, алкоголя  

и участию в их 

незаконном обороте 

путем проведения 

профилактических 

мероприятий 

 

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений (ед.); 

МП: Количество 

мероприятий, 

проведенных по 

вопросам профилактики 

потребления алкоголя, 

наркотических и 

психотропных веществ 

(ед.); 

МП: Количество 

размещенных в 

средствах массовой 

информации, интернет-

сайтах образовательных 

организаций 

подведомственных 

отделу образования 

администрации МОГО 

«Инта», учреждений 

подведомственных 



 

 

 

отделу культуры 

администрации МОГО 

«Инта», отделу спорта 

администрации МОГО 

«Инта» , методических 

рекомендаций по 

профилактике 

наркомании и 

алкоголизма (ед.); 

9 Основное  

мероприятие 4.2. 

Профилактика и раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотиков среди учащихся путем 

формирование негативного 

отношения учащейся молодежи к 

употреблению алкоголя, 

наркотических и психотропных 

веществ 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта»; 

 

2023 2027 Проведение акций, 

классных часов, бесед, 

кинопоказов, 

направленных на 

формирование 

негативного 

отношения молодежи к 

употреблению 

алкоголя, 

наркотических и 

психотропных 

веществ,  в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях 

подведомственных 

отделу культуры 

администрации МОГО 

«Инта», спорта 

администрации МОГО 

«Инта»; 

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений (ед.); 

МП: Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проведено социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся (ед.) 

МП: Количество 

специалистов 

общеобразовательных 

организаций 

повысивших 

квалификацию для 

работы с детьми, 

склонными к 

употреблению 

наркотиков (человек); 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

МОГО «Инта» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение 

 общественной безопасности» 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                              

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 
 

Статус 

Наименование   

муниципальной 

программы,  

 подпрограммы,    

 основного  

мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители 

Расходы, (тыс. рублей) 

Всего 

 

2023 

год 

 

2024 

год     

 

2025 

год    

 

2026 

год    

 

2027 

год    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная     

программа    

«Профилактика 

правонарушений  и 

обеспечение 

общественной 

безопасности» 

 

всего,  

в том числе:           
1880,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МОГО 

«Инта» в лице 

Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»; 

1880,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.  

 

Содержание и 

модернизация  

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный 

город» 

 

Администрация МОГО 

«Инта» в лице 

Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»; 

1566,0 1566,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Содействие Администрация МОГО 304,0 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

мероприятие 1.3. 

 

правоохранительным 

органам в обеспечении 

общественного порядка 

«Инта» в лице 

Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Основное        

мероприятие 4.1. 

 

Проведение мероприятий 

направленных на 

профилактику 

наркомании, 

алкоголизации населения 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта»; 

 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

МОГО «Инта» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение 

 общественной безопасности» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий  

муниципальной программы из различных источников финансирования 

 

Статус 

Наименование муниципальной  

программы,  

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Источник  

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 

 

2023 

год 

 

2024 

 год 

 

2025  

год 

 

2026 

год 

 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7   

Муниципальная 

программа 

«Профилактика правонарушений  

и обеспечение общественной 

безопасности» 

 

всего, из них за счет средств: 1880,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-федерального бюджета - - - - - - 

-республиканского бюджета 

Республики Коми 

- - - - - - 

-местного бюджета 1880,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.  

 

Содержание и модернизация  

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

 

всего, из них за счет средств: 1566,0 1566,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-федерального бюджета - - - - - - 

-республиканского бюджета 

Республики Коми 

- - - - - - 

-местного бюджета 1566,0 1566,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

 

Содействие правоохранительным 

органам в обеспечении 

общественного порядка 

всего, из них за счет средств: 304,0 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-федерального бюджета - - - - - - 

-республиканского бюджета 

Республики Коми 

- - - - - - 

-местного бюджета 304,0 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского бюджета 

Республики Коми 

- - - - - - 

 

 

-местного бюджета 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное        Проведение мероприятий всего, из них за счет средств: 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

мероприятие 4.1. 

 

направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизации 

населения 

-федерального бюджета - - - - - - 

-республиканского бюджета 

Республики Коми 

- - - - - - 

-местного бюджета 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 


