
 

А Д МИ Н И СТР АЦ ИЯ  Р О С СО ША Н СКО Г О 

МУ  Н И Ц И П АЛ ЬН О Г О Р АЙ О Н А В О Р О Н Е ЖС КО Й О БЛ А СТ  И 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.11.2020 № 1177 

г. Россошь 

Об утверждении муниципальной 

программы Россошанского 

муниципального  района 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности» 

(в редакции постановления 
№ 214 от 18.03.2021 г., от 23.03.2022 № 197,  
№ 359 от 23.03.2023) 

 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Россошанского муниципального района, в соответствии с 

постановлением администрации Россошанского муниципального района от 

15.10.2020г. № 2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Россошанского муниципального района», 

распоряжением администрации Россошанского муниципального района от 

24.09.2020 № 291-р «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Россошанского муниципального района», администрация Россошанского 

муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Россошанского 

муниципального района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» (далее – Программа) согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Россошанского муниципального района от 31.12.2013г. № 2947 «Об утверждении 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» с 01 

января 2021 года. 



3. Отделу по финансам (А.И. Гольев) обеспечить финансирование 

мероприятий Программы в рамках утвержденного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 

администрации Россошанского муниципального района и разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Россошанского муниципального 

района   Маркова И.М. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      Ю.В. Мишанков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  

от «09» 11. 2020г. № 1177 

(в редакции постановления  

№ 214 от 18.03.2021 г.,  

от 23.03.2022 №197, 

от 23.03.2023г. № 359) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»   

 (далее -  муниципальная программа) 
 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  

(далее - муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 
 

Отдел организационной работы и делопроизводства администрации 

Россошанского муниципального района (далее -отдел организационной 

работы и делопроизводства) 

Исполнители 

муниципальной 

программы 
 

Отдел организационной работы и делопроизводства; 

антитеррористическая комиссия администрации Россошанского 

муниципального района (далее - антитеррористическая комиссия); 

межведомственная комиссия по противодействию экстремизма на 

территории Россошанского муниципального района (далее - 

межведомственная комиссия по противодействию экстремизма); 

отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта 

Россошанского муниципального района (далее - отдел муниципального 

хозяйства, строительства и транспорта); 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Россошанского муниципального района (далее - 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав); 

отдел образования и молодежной политики администрации 

Россошанского муниципального района (далее - отдел образования и 

молодежной политики); 

комиссия Россошанского муниципального района по профилактике 

правонарушений; 

антинаркотическая комиссия Россошанского муниципального района 

(далее- антинаркотическая комиссия); 

отдел МВД России по Россошанскому району (по согласованию); 

ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по 

согласованию); 

районная комиссия по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории Россошанского муниципального района (далее 

-комиссия по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения). 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы и 

Подпрограмма 1«Повышение безопасности дорожного движения в 

Россошанском муниципальном районе»; 

Подпрограмма 2«Обеспечение общественной безопасности и 



основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы, не 

включенные в 

подпрограммы 

противодействие преступности»;  

Подпрограмма 3«Профилактика терроризма и  экстремизма, а также 

минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Россошанского муниципального района». 

Цель 

муниципальной 

программы 

Обеспечение общественной  безопасности и правопорядка в 

Россошанском муниципальном районе, совершенствование системы 

профилактики правонарушений, противодействие причинам и 

условиям, способствующим их совершению, сокращение количества 

лиц, погибших в результате ДТП, сокращение количества ДТП с 

пострадавшими. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Создание безопасных условий для участниковдорожного движения 

Россошанского муниципального района. 

2.Совершенствование системыпрофилактики правонарушений, 

дальнейшее снижение уровня преступности в Россошанском 

муниципальном районе. 

3.Совершенствование мер по предупреждению террористической и 

экстремистской деятельности, усиление антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов и мест массового 

пребывания людей. 

Показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

1.Уровень освоения денежных средств на реализацию мероприятий 

муниципальной программы. 

 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы  

2021-2026 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

муниципальной 

программы) 

(в редакции 

постановления от 

23.03.2022 №197) 

 

 Общий объем финансирования муниципальной программы 

(тыс.рублей): 

 

Год Всего  
Федераль

ный 
бюджет  

Областной 
бюджет  

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники  

Всего 1612,00 0,00 0,00 1612,00 0,00 

2021 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 

2022 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 

2023 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 

2024 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 

2025 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 

2026 172,00 0,00 0,00 172,00 0,00 
 

 

Подпрограмма 1 

 «Повышение безопасности дорожного движения в Россошанском муниципальном районе» 

муниципальной программы Россошанского муниципального района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности»  

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  

в Россошанском муниципальном районе»  

(далее – Подпрограмма) 

 



Исполнители 

подпрограммы  

Отдел образования и молодежной политики; 

ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по 

согласованию); 

комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного 

поведения участников дорожного движения. 

2. Контрольно - надзорная деятельность в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

3.  Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Цель подпрограммы  Обеспечение безопасных условий для участников дорожного 

движения на дорогах Россошанского муниципального района. 

Задачи 

подпрограммы  

-создание безопасных условий для населения на дорогах 

Россошанского района; 

-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

-предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность 

гибели людей в которых наиболее высока. 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы  

  Сокращение смертности  от  дорожно-транспортных  происшествий. 

Недопущение роста дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими. 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2021 - 2026 годы  

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы) 

Объем финансирования Подпрограммы 1 «Повышение безопасности 

дорожного движения в Россошанском муниципальном районе», в том 

числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):  

Год Всего Федеральн

ый бюджет 

Областной 

бюджет  

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

Подпрограмма 2  

«Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности»  
муниципальной программы Россошанского муниципального района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2 «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности»  

 

Исполнители подпрограммы Комиссия по профилактике правонарушений; 

антинаркотическая комиссия; 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

отдел образования и молодежной политики. 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

1.Создание единой системы противодействия преступности 

и обеспечения общественной безопасности. 

2.Реализация комплексных мер противодействия   

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту. 

3.Снижение уровня правонарушений в районе. 



Цель подпрограммы Совершенствование единой многоуровневой  

системы профилактики правонарушений,  

обеспечивающей защиту прав и свобод человека  

и гражданина, общественный порядок и  

безопасность. 

Задачи подпрограммы -снижение уровня преступности и правонарушений в  

Россошанском муниципальном районе; 

-  развитие системы социальной  профилактики 

  правонарушений, направленной    на   активизацию   

борьбы   с    пьянством,   алкоголизмом, преступностью, 

безнадзорностью  несовершеннолетних,  незаконной  

миграцией,   

- создание     системы     социальных     и  

  экономических  стимулов  для   профилактики  

  правонарушений и  ведения  законопослушного 

  образа жизни; 

 - оптимизация работы  по  предупреждению  и  

  профилактике правонарушений, совершаемых на     

  улицах и в других общественных местах; 

 -  своевременное выявление причин и условий, 

   способствующих распространению  наркомании,    

   организация комплексных мероприятий  по  их   

   эффективному устранению;  

- совершенствование  системы   профилактики  

   наркомании среди детей и подростков; 

 - подготовка и переподготовка  специалистов  

   в области профилактики наркомании; 

 - осуществление антинаркотической 

   пропаганды   и   формирование   негативного 

   общественного    мнения    к    потреблению  

   наркотиков. 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы* 

1.Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних 

в Россошанском муниципальном районе; 

2. Количество подростков и молодежи, вовлеченных в 

профилактические мероприятия. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2026 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы) 

Объем финансирования Подпрограммы 2 «Обеспечение 

общественной безопасности и противодействие 

преступности», в том числе по источникам и годам 

финансирования (тыс.рублей): 
Год Всего Федеральн

ый 

бюджет 

Област
ной 

бюджет  

Местный 
бюджет  

Внебюдже
тные 

источники 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

Подпрограмма 3  

«Профилактика терроризма и  экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района»  
муниципальной программы Россошанского муниципального района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и  экстремизма, а также минимизации и 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Россошанского 

муниципального района»  

 

Исполнители 

подпрограммы 

Антитеррористическая комиссия; 

комиссия по противодействию экстремизму; 
отдел образования и молодёжной политики. 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

Информационно – пропагандистские мероприятия. 

Организационно – профилактические мероприятия. 

Технические средства обеспечения безопасности. 

Цель подпрограммы Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита 

жизни граждан, проживающих на территории Россошанского 

муниципального района от террористических и экстремистских 

актов. 

Задачи подпрограммы Пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий. 

Воспитательная работа среди детей и молодежи, 

направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского 

характера.Проведение воспитательной, пропагандистской 

работы с населением муниципального района, направленной 

на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности 

Обеспечение безопасности объектов социальной сферы, 

потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения 

населения. 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

Совершение (попытка совершения) террористических актов на 

территории Россошанского муниципального района. 

Совершение актов экстремистской направленности против 

соблюдения прав и свобод человека на территории 

Россошанского муниципального района.  

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2026 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

Объем финансирования Подпрограммы 3 «Профилактика 

терроризма и  экстремизма, а также минимизации и 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Россошанского муниципального 



каждого года реализации 

подпрограммы) 

 (в редакции 

постановления от 

23.03.2022 №197) 

 

района», в том числе по источникам и годам финансирования 

(тыс.рублей): 

Год Всего Федераль

ный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет  

Местный 

бюджет  

Внебюдже

тные 

источники 

Всего 1612,00 0,00 0,00 1612,00 0,00 

2021 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 

2022 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 

2023 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 

2024 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 

2025 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 

2026 172,00 0,00 0,00 172,00 0,00 
 

 

 

 Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи  в сфере реализации 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  

 

Приоритетным направлением для Россошанского муниципального района является 

создание безопасных условий для реализации гражданами  Россошанского муниципального 

района конституционных прав и свобод, минимизация и ликвидация угроз и рисков для 

развития личности, общества и государства, обеспечение достойного качества и уровня жизни.  

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

Россошанского муниципального района Воронежской области "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" (далее - муниципальная программа) определены на 

основе: 
Закона Воронежской области  от 20.12.2018г. № 168-ОЗ «О стратегии социально-

экономического развития Воронежской области на период 2035 года»; решения Совета 

народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области от 

12.12.2018г. № 26 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района Воронежской области до 2035 года». 

В числе приоритетов определены следующие направления: 

создание на территории района условий для безопасной жизнедеятельности населения и 

ведения бизнеса; 

обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных 

посягательств; 

повышение качества и результативности деятельности органов местного самоуправления 

Россошанского муниципального района, реализующих полномочия в сфере защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод жителей, противодействия преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности. 

Главными направлениями муниципальной политики на долгосрочную перспективу должны 

стать усиление роли органов местного самоуправления в качестве гаранта безопасности 

личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового 

регулирования предупреждения и борьбы с преступностью и экстремизмом.  

В области развития муниципальной системы управления обеспечением безопасности 

дорожного движения предполагается осуществить комплекс мер по совершенствованию 

структур управления на муниципальном уровне, правового и информационного обеспечения 

муниципальной системы безопасности дорожного движения, уточнению и четкому 

разграничению сферы полномочий различных органов исполнительной власти. Для ликвидации 



последствий ДТП предусмотрено осуществление мер по повышению оперативности и 

эффективности аварийно-спасательных работ. 

 

 Цели и задачи  муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение общественной  безопасности 

и правопорядка в Россошанском муниципальном районе, совершенствование системы 

профилактики правонарушений, противодействие причинам и условиям, способствующим их 

совершению, сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, сокращение количества 

ДТП с пострадавшими. 

 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

 

-  создание безопасных условий для участниковдорожного движения Россошанского 

муниципального района. 

- совершенствование системы профилактики правонарушений, дальнейшее снижение уровня 

преступности в Россошанском муниципальном районе. 

- совершенствование мер по предупреждению террористической и экстремистской 

деятельности, усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных 

объектов и мест массового пребывания людей . 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Россошанского 

муниципального района  «Обеспечение общественного порядкаи противодействие 

преступности» и их значениях»  представлены  в  Приложении1 к муниципальной программе. 

 

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Россошанского 

муниципального района«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» представлены в Приложении 2 к муниципальной программе. 

 
Перечень основных мероприятий  подпрограмм и  мероприятий, реализуемых  в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» Россошанского муниципального районапредставлен в Приложении 3 к 

муниципальной программе. 

 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной 

программы Россошанского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности»представлены в Приложении 4 к муниципальной программе. 

 

 

 



  

 

    

 

Приложение 1 

к муниципальной программе                                                                                                   

Россошанского муниципального района                                                                         
«Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности» 

 
         

  

 

Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Россошанского муниципального района 

 «Обеспечение общественного порядкаи противодействие преступности» и их значениях 

  

 

        

 
 
 

  

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, показателя (индикатора) 

Пункт 
Федерального 

плана 
 

статистических 
работ 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам 
реализации муниципальной программы  

Показатель 
(индикатор) 

предусмотрен  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Стратегией 

социально-

экономическ
ого развития 

Россошанско

го 

муниципаль
ного района 

период до 

2035 года  

перечнем 

показат

елей  
эффект

ивности  

деятель

ности 
органов 

местног

о 

самоуп
равлени

я, 

перечне

м 
региона

льных 

показат

елей 
эффект

ивности 

развити

я  

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 



1 

Уровень освоения денежных 

средств на реализацию 

мероприятий муниципальной 

программы 
 

% 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

 
 
 
 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Россошанском муниципальном районе»   

Основное мероприятие1.1. «Повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» 

 1.1.1 

Сокращение смертности от 

дорожно -транспортных 

происшествий  
 

  чел. 3 2 2 2 2 2 

  

Основное мероприятие 1.2 «Контрольно-надзорная деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения» 

1.2.1 

Недопущение роста дорожно -

транспортных происшествий с 

пострадавшими  

 

 
ед. 35 33 30 28 26 25 

  

ПОДПРОГРАММА 2"Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности"   

Основное мероприятие 2.1 «Создание единой системы противодействия преступности и обеспечения общественной безопасности»   

2.1.1 

Снижение уровняпреступности 

среди несовершеннолетних в 

Россошанском муниципальном 

районе. 

 

  % 14,3 16,6 20 25 33,3 50 

  

Основное мероприятие 2.2 «Реализация комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

2.2.1 

Количество подростков и 

молодежи, вовлеченных в 

профилактические мероприятия. 

  тыс. чел. 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

  
 
 
 
 
 
 

 

ПОДПРОГРАММА 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района»   

  

Основное мероприятие 3.1. «Информационно-пропагандистские мероприятия» 



3.1.1 

Совершение (попытка совершения) 

террористических актов на 

территории Россошанского 

муниципального района 

  ед. 0 0 0 0 0 0 

  

Основное мероприятие 3.2 . «Организационно – профилактические мероприятия»  

3.2.1 

Совершение актов экстремистской 

направленности против соблюдения 

прав и свобод человека на 

территории Россошанского 

муниципального района 

  ед. 0 0 0 0 0 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к муниципальной  программе  

Россошанского муниципального района«Обеспечение  

общественного порядка и противодействие преступности» 
 

 

Методики 

расчета показателей (индикаторов) 

муниципальной программы Россошанского муниципального района  

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 

N
 п/п 

                                  
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, показателя 

(индикатора) 

  
Единицы 

измерения 

Алгоритм расчета показателя 
(индикатора), источники 

данных для расчета показателя 
(индикатора)  

Срок предоставления 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

(индикатора) за 
отчетный год 

Орган, ответственный за сбор 
данных для расчета показателя 

(индикатора) 

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

1 Уровень освоения денежных 

средств на реализацию 

мероприятий муниципальной 

программы. 

% Показатель определяется как 
отношение уровня 

фактического освоения 

денежных 

средств на реализацию 
мероприятий муниципальной 

программы к 

запланированным 

средствам. 
Расчёт показателя 

определяется по формуле: 

Уосв = Уосв / Увыд * 100%, 
где: 

Уосв – фактически освоенные 

денежные средства на 

реализацию мероприятий 

20 января года 
следующего за 

отчетным 

Отдел организационной работы 
и делопроизводства 
администрации Россошанского 
муниципального района  



муниципальной программы; 

Увыд – заложенные 

муниципальной программой 
денежные средства на 

реализацию мероприятий 

муниципальной программы. 

Подпрограмма 1 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Россошанском муниципальном районе» 

Основное мероприятие 1.1 «Повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» 

.
1.1.1 

Сокращение смертности от 

дорожно -транспортных 

происшествий  

чел. Показатель определяется по 

данным о количестве 

погибших в 

ДТП,предоставленным 

ОГИБДД отдела МВД России 

по Россошанскому району. 

20 января года 
следующего за 

отчетным 

Отдел образования и 

молодежной политики; 

ОГИБДД отдела МВД России 

по Россошанскому району (по 

согласованию); 

Комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения  

Основное мероприятие 1.2. «Контрольно-надзорная деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения» 

.

1.2.1 
Недопущение роста дорожно -

транспортных происшествий с 

пострадавшими  

ед. Показатель определяется по 

данным о количестве ДТП с 

пострадавшими, 

предоставленным ОГИБДД 
отдела МВД 

РоссииРоссошанскому району 

20 января года 

следующего за 
отчетным 

ОГИБДД отдела МВД России 

по Россошанскому району (по 

согласованию); 

Комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения  

Подпрограмма 2 «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности» 

Основное мероприятие 2.1 «Создание единой системы противодействия преступности и обеспечения общественной безопасности» 

2
2.1.1 

Снижение уровня преступности 

среди несовершеннолетних в 

Россошанском муниципальном 

районе 

%. Снижение уровня 
преступности в отчетном 

периоде в сравнении с 

количеством преступлений 
аналогичного периода 

прошлого года. 

20 января года 
следующего за 

отчетным 

Комиссия по профилактике 

правонарушений; 

антинаркотическая комиссия. 



Сн.пр = (АППГ- Тек. г.) * 100 

                     АППГ 

Где: 
Сн.пр. - снижение уровня 
преступности; 

АППГ-  количество 
преступлений за аналогичный 

период прошлого года; 

Тек.г. –количество 
преступлений в текущем 

году. 

Основное мероприятие 2.2 «Реализация комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

.
 2.2.1 

Количество подростков и молодежи, 
вовлеченных в профилактические 
мероприятия. 

тыс.чел. Показатель проставляется по 

данным предоставленным 

ОПДН ОУУП и ПДН отдела 

МВД России по 
Россошанскому району 

20 января года 
следующего за 

отчетным 

Комиссия по профилактике 

правонарушений; 

антинаркотическая комиссия; 

отдел образования и 

молодежной политики. 

ПОДПРОГРАММА 3 «Профилактика терроризма и  экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории Россошанского муниципального района» 

Основное мероприятие 3.1 «Информационно-пропагандистские мероприятия» 

.
3.1.1 

Совершение (попытка совершения) 
террористических актов на 
территории Россошанского 

муниципального района 

ед. Показатель определяется 

расчётным путём, на 
основании данных о 

количестве 

совершённых (попыток 

совершения) 
террористических актов на 

территории 

Россошанского 

муниципального района. 
 

20 января года 
следующего за 

отчетным 

Антитеррористическая 

комиссия; 

комиссия по 

противодействию 

экстремизму; 

отдел образования и 

молодёжной политики 

Основное мероприятие 3.2. «Организационно – профилактические мероприятия» 

.Совершение актов экстремистской  Показатель определяется 20 января года Антитеррористическая 



3.2.1 направленности против соблюдения 
прав и свобод человека на 

территориия Россошанского 
муниципального района 

ед. расчётным путём, на 

основании данных о 

количестве 
совершённых актов 

экстремистской 

направленности против 
соблюдения прав и свобод 

человека на территории 

Россошанского 

муниципального района. 
 

следующего за 
отчетным 

комиссия; 

комиссия по 

противодействию 

экстремизму; 

отдел образования и 

молодёжной политики 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
Приложение 3 

муниципальной  программе 
«Обеспечение общественного порядка и  

противодействие преступности» 
Россошанского муниципального района 

 

 

Перечень 

основных мероприятий  подпрограмм и  мероприятий, 

реализуемых  в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  
и противодействие преступности» Россошанского муниципального района 

                          
Статус 

Наименование основного 
мероприятия 

муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Наименование 
мероприятия/содержание 
основного мероприятия 

                 
Срок 

реализации 

 
Исполнитель 

Ожидаемый результат 
реализации основного 

мероприятия/мероприят
ия 

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

ПОДПРОГРАММА 1. «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Россошанском муниципальном районе» 

               
Основное 
мероприятие 1.1. 

Повышение правового 
сознания, предупреждение 

опасного поведения 
участников дорожного 

движения 

Повышение роли общественных 
объединений и организаций в 

проведении профилактической 
работы по предупреждению ДТП 

 

2021-2026годы Отдел организационной 
работы и делопроизводства; 
ОГИБДД отдела МВД 
России по Россошанскому 
району 
(по согласованию) 

 

Обеспечение 
безопасных условий 

для участников 
дорожного движения на 
дорогах Россошанского 
муниципального района 

Формирование  у 
участников дорожного 

движения стереотипов 
безопасного 

поведенияна дорогах 

Проведение обследования школ, 
занимающихся подготовкой и 

2021-2026годы 
 Отдел организационной 
работы и делопроизводства; 

Повышение качества 
обучения водителей 



переподготовкой водителей, 
повышение качества подготовки 

водителей, совершенствование 
процесса обучения, с целью 

снижения аварийности с участием 
водителей со стажем управления 

до трех лет 

ОГИБДД отдела МВД 
России по Россошанскому 

району 
(по согласованию) 
 

  
Проведение профилактических 

мероприятий «Такси», «Автобус», 
«Внимание переезд», «Контроль 

дорожный знак», «Внимание 
пешеход» 

2021-2026 годы Отдел организационной 
работы и делопроизводства; 
ОГИБДД отдела МВД 
России по Россошанскому 

району 
(по согласованию) 

 

Повышение 
дисциплины 

участников дорожного 
движения 

Организация и проведение 
смотров и конкурсов по 

профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма 

2021-2026 годы Отдел организационной 
работы и делопроизводства; 
ОГИБДД отдела МВД 
России по Россошанскому 
району 
(по согласованию) 

Формирование  у 
учащихся стереотипов 
безопасного поведения 

на дорогах 

Проведение совещания с 
руководителями АТП и с 

владельцами частного 
пассажирского транспорта по 

вопросам укрепления дисциплины 
и БДД на дорогах района 

2021-2026 годы Отдел организационной 
работы и делопроизводства; 
ОГИБДД отдела МВД 

России по Россошанскому 
району 
(по согласованию) 

 
 

Повышение БДД при 
осуществлении 
пассажирских 

перевозок 
 
 

 

 
Основное 

мероприятие 1.2. 
 

Контрольно-надзорная 
деятельность в области 

обеспечения БДД 
 

Проведение заседаний комиссии 
по обеспечению БДД на 

территории Россошанского 
муниципального района 

2021-2026 годы Комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения 
 

Повышение 
дисциплины 

участников дорожного 
движения 

Проведение комплексной 
проверки состояния улично-

дорожной сети города и района и 

2021-2026 годы 
Комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения, ОГИБДД отдела 

Повышение 
дисциплины 

участников дорожного 



содержания Ж/Д переездов и 
подъездных путей к ним 

МВД России по 
Россошанскому району 

 (по согласованию) 

движения 

Информирование населения через 
СМИ о состоянии аварийности и 

проблемных вопросах по БДД 
2021-2026 годы 

Отдел организационной 

работы и делопроизводства; 
ОГИБДД отдела МВД 
России по Россошанскому 
району 
(по согласованию) 

 

Повышение 
дисциплины 

участников дорожного 

движения 

Решение организационных 
вопросов по внедрению 

технических систем 
автоматического обнаружения и 

фиксации нарушений Правил 
дорожного движения. 

2021-2026 годы 

Отдел организационной 
работы и делопроизводства; 
ОГИБДД отдела МВД 

России по Россошанскому 
району 
(по согласованию) 

 

Повышение 
дисциплины 

участников дорожного 
движения 

Усиление контроля за наличием, 
исправностью и применением 

ремней  безопасности, детских 
удерживающих сидений и иных 

средств безопасности в 
автотранспортных средствах 

2021-2026 годы 

Отдел организационной 
работы и делопроизводства; 
ОГИБДД отдела МВД 
России по Россошанскому 
району 
(по согласованию) 

 

Повышение 

дисциплины 
участников дорожного 

движения 

Усиление контрольно-надзорной 
деятельности, направленной на 

соблюдение участниками 
дорожного движения 

установленных нормативов и 
правил 

2021-2026 годы 

Отдел организационной 

работы и делопроизводства; 
ОГИБДД отдела МВД 
России по Россошанскому 
району 
(по согласованию) 

 

Повышение 
дисциплины 

участников дорожного 

движения 

 
Проведение мониторинга 

динамики дорожно-транспортного 

травматизма, изучения 
общественного мнения по 

2021-2026 годы 

Отдел организационной 
работы и делопроизводства; 
ОГИБДД отдела МВД 

России по Россошанскому 
району 

Повышение 
дисциплины 

участников дорожного 
движения 



проблемам безопасности 
дорожного движения. 

(по согласованию) 
 

 

Проведение анализа мест 
концентрации ДТП и подготовка 

предложений по их устранению на 
рассмотрении комиссии по 
обеспечению безопасности 

дорожного движения на 
территории Россошанского 

муниципального района 

2021-2026 годы 

Отдел организационной 

работы и делопроизводства; 
комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения,  
ОГИБДД отдела МВД 
России по Россошанскому 
району 

(по согласованию) 
 

Повышение 
дисциплины 

участников дорожного 
движения 

 

 

 
 

Основное 
мероприятие 1.3. 

 

 
 
Предупреждение детского 
дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Участие в проведении акций: 
«Внимание-дети», «На страже 
детства», «Осторожно-дети», 

«Вежливый водитель», «Зебра», 
соревнований ЮИД «Безопасное 
колесо», фестивалей «Творчество 
юных за безопасность движения», 

турниров эрудитов «АВС» 
 

2021-2026 годы 

ОГИБДД отдела МВД 
России по Россошанскому 

району (по согласованию), 
отдел образованияи 
молодежной политики 

Приобретение твердых 
навыков по 

безопасности 

дорожного движения 
среди детей и 

уменьшение ДТП с 
участием детей 

Проведение тематических 
совещаний с руководителями 

АТХ, преподавателями 
общеобразовательных 

учреждений по повышению 
безопасности при перевозке детей 

2021-2026 годы 

ОГИБДД отдела МВД 
России по Россошанскому 
району (по согласованию), 
отдел образования и 
молодежной политики 

Приобретение твердых 
навыков по 

безопасности 
дорожного движения 

среди детей и 
уменьшение ДТП с 

участием детей. 

 
 

Разработка планов совместной 
деятельности по предупреждению 
детского дорожно- транспортного 

травматизма 

2021-2026 годы 

ОГИБДД отдела МВД 
России по Россошанскому 
району (по согласованию), 
отдел образования и 

Приобретение твердых 
навыков по 

безопасности 
дорожного движения 



молодежной политики среди детей и 
уменьшение ДТП с 

участием детей. 

Оформление маршрутов движения 
школьных автобусов и паспортов 
маршрутов, не реже двух раз в год 

проводить комиссионные 

обследования маршрутов 
движения школьных автобусов 

2021-2026 годы 

ОГИБДД отдела МВД 
России по Россошанскому 
району (по согласованию), 
отдел образования и 
молодежной политики 

Приобретение твердых 

навыков по 
безопасности 

дорожного движения 
среди детей и 

уменьшение ДТП с 
участием детей. 

Совместно с представителями 
родительской общественности 
проводить разъяснительную 

работу на родительских собраниях 
по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

2021-2026 годы 
Отдел образования и 
молодежной политики 

Приобретение твердых 
навыков по 

безопасности 

дорожного движения 
среди детей и 

уменьшение ДТП с 
участием детей. 

Организация работы в средних 
общеобразовательных 

учреждениях  по планированию  
учебных часов на изучение ПДД и 
безопасного поведения на дорогах 

и в транспорте. 

2021-2026 годы 
Отдел образования и 
молодежной политики 

Приобретение твердых 
навыков по 

безопасности 
дорожного движения 

среди детей и 
уменьшение ДТП с 

участием детей. 

Включение в план работы средних 
общеобразовательных  и 

дошкольных образовательных 
учреждениях мероприятий по 

профилактике  детского дорожно-
транспортного травматизма. 

2021-2026 годы 
Отдел образования и 
молодежной политики 

Приобретение твердых 

навыков по 
безопасности 

дорожного движения 
среди детей и 

уменьшение ДТП с 
участием детей. 

Проведение по каждому факту 
ДТП с участием ребенка 

служебного расследования и  

внеплановых мероприятий среди 
учащихся и их родителей по 

2021-2026 годы 

ОГИБДД отдела МВД 
России по Россошанскому 
району (по согласованию), 

отдел образования и 
молодежной политики 

Приобретение твердых 
навыков по 

безопасности 

дорожного движения 
среди детей и 



предупреждению несчастных 
случаев на дорогах 

уменьшение ДТП с 
участием детей. 

ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение общественной безопасности и противодействия преступности» 

Основное 

мероприятие 2.1 

Создание единой системы 

противодействия 

преступности и 

обеспечения 

общественной 

безопасности 

Проведение заседаний 

комиссии с целью 

оперативного реагирования на 

изменение наркоситуации 

 

2021-2026 

годы 

Антинаркотическая  

комиссия 

 

 

Снижение уровня 

преступлений и 

правонарушений в 

районе 

Проведение оперативно-

профилактических 

мероприятий: операции 

"Подросток", "Дети России", 

обеспечение 

межведомственной 

координации деятельности 

органов и учреждений системы 

профилактики 

2021-2026 

годы Антинаркотическая 

комиссия, 

комиссия по делам 

несовершенно летних и 

защите их прав 

 

 

 

 

 

Своевременное 

выявление причин и 

условий,  

способствующих 

распространению  

наркомании,    

организация 

комплексных 

мероприятий  по  их  

эффективному 

устранению 

Организация и проведение 

семинаров для социальных 

педагогов и общественных 

инспекторов по охране прав 

детей учебных заведений 

города и района по вопросам 

профилактики асоциального 

поведения детей и подростков, 

законодательства РФ по защите 

законных прав и интересов 

несовершеннолетних 

2021-2026 

годы 

комиссия по делам 

несовершенно летних и 

защите их прав, отдел 

образования и 

молодежной политики 

 

 

Снижение количества 

правонарушений, 

совершенных в 

общественных 

местах, увеличение 

количества 

подростков по 

вовлечению в 

досуговую и 

трудовую занятость 

 Повышение роли 

общественных объединений в 

проведении профилактической 

2021-2026 

годы 

Отдел образования и 

молодежной политики 

 

Создание системы     

социальных     и 

экономических  



работы по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений в молодежной 

среде 

 

 

 

стимулов  для   

профилактики 

правонарушений и  

ведения  

законопослушного 

образа жизни 

подростков 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Реализация комплексных 

мер противодействия   

злоупотреблению 

наркотикам и их 

незаконному обороту 

Проведение всероссийских 

профилактических операций: 

"Мак", "Сообщи, где торгуют 

смертью", «Уклонист», 

«Курьер» 

2021-2026 

годы 

Антинаркотическая 

комиссия 

Пресечение каналов 

поступления 

наркотиков, 

выявление и 

ликвидация 

незаконных посевов 

Проведение оперативно-

профилактической акции  

"Здоровье", "Школа", 

«Каникулы», «Семья» 

2021-2026 

годы Антинаркотическая 

комиссия 

Пресечение 

распространения 

наркотиков в 

молодежной среде 

Проведение психологического 

тестирования обучающихся на 

предмет потребления 

наркотических средств 

2021-2026 

годы Отдел образования и 

молодежной политики 

Пресечение 

распространения 

наркотиков в 

молодежной среде 

Информирование населения 

через СМИ о проблемах 

распространения наркомании 

среди населения города и 

района 

 

 

 

2021-2026 

годы 
Антинаркотическая 

комиссия 

Формирования 

установки на 

неприятие 

наркотического 

стереотипа 

мышления, снижения 

уровня зависимости 

от наркотических 

средств 

 

Проведение районного 

 

 

МКУ «Молодежный 

центр» 

Увеличение охвата 

подростков в 



конкурса школьных агитбригад 

"Мы сделали правильный 

выбор!" 

2021-2026 

годы 

мероприятиях по 

ЗОЖ 

Распространение 

иллюстрированных печатных 

изданий, направленных на 

профилактику незаконного 

потребления наркотиков 

 

 

 

 

2021-2026 

годы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, отдел 

образования и 

молодежной политики 

Формирования 

установки на 

неприятие 

наркотического 

стереотипа 

мышления, снижения 

уровня зависимости 

от наркотических 

средств 

 Проведение районного 

фестиваля современной 

уличной культуры "Без границ" 

под девизом "Мы против 

наркотиков" 

 

2021-2026 

годы 

Комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

Увеличение охвата 

подростков в 

мероприятиях по 

ЗОЖ 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Снижение уровня 

правонарушений в районе 

Участие в проведении акций: 

«Мы - за здоровый образ 

жизни",  "Мир без наркотиков". 

2021-2026 

годы 

Отдел образования 

и молодежной политики 

Снижение 

подростковой 

преступности, а 

также преступных 

проявлений в 

отношении 

несовершеннолетних 

увеличение охвата 

подростков в 

мероприятиях по 

ЗОЖ 

Проведение районного 

конкурса творческих работ на 

тему "Нет наркотикам" 

(рисунков, плакатов, 

сочинений и т.д.) 

2021-2026 

годы 
Отдел образования 

и молодежной политики 

Увеличение охвата 

подростков в 

мероприятиях по 

ЗОЖ 



Разработка планов совместной 

деятельности по профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

2021-2026 

годы 
Комиссия по делам 

несовершенно 

летних и защите их прав 

Снижение уровня 

правонарушений и 

преступности в 

подростковой среде 

Проведение правовых вечеров, 

бесед по проблемам 

асоциальных проявлений в 

молодежной среде, в том числе 

с привлечением специалистов 

2021-2026 

годы Комиссия по делам 

несовершенно 

летних и защите их прав 

Снижение уровня 

правонарушений и 

преступности в 

подростковой среде 

Совместно с представителями 

родительской общественности 

проводить разъяснительную 

работу на родительских 

собраниях по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

2021-2026 

годы 

Отдел образования и 

молодежной политики 

Снижение уровня 

правонарушений и 

преступности в 

подростковой среде 

ПОДПРОГРАММА 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Россошанского муниципального района» 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Информационно-
пропагандистские 
мероприятия 

Разработка мер, направленных на 
предупреждение экстремистской 

деятельности 

2021-2026 годы Комиссия по 
противодействию 
экстремизму 

Профилактика 
терроризма и 

экстремизма среди 

населения 

Снижение возможности 

проявления 
экстремистской 

деятельности 

Проведение цикла "Круглых 
столов", лекций, семинаров, 
организация тематических 

выставок 2021-2026 годы 
Отдел образования и 
молодежной политики 

Повышение 
информированности 

молодежи по вопросам 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма, 

укрепление 



нравственного здоровья 
в обществе 

Организация встреч молодежи с 
представителями религиозных 

конфессий и общественных 
национальных объединений 

2021-2026 годы 

МКУ «Молодежный центр», 

отдел образования и 
молодежной политики 

Укрепление 

межнациональных 
отношений 

Использование творческого 
потенциала педагогов 

образовательных учреждений 

района для разработки уроков и 
мероприятий, направленных на 
развитие уровня толерантного 

сознания молодежи 

2021-2026 годы 

МКУ «Молодежный центр»; 

отдел образования и 
молодежной политики 

Укрепление 
нравственного здоровья 

в обществе 
 
 

Информирование населения 
района по вопросам 

противодействия терроризму, 
предупреждению 

террористических актов, 
поведения в ЧС 

2021-2026 годы 

Отдел организационной 
работы и делопроизводства;                        
антитеррористическая 
комиссия 

 
 

Повышение 
бдительности 

населения и содействия 
правоохранительным 
органам в выявлении 

правонарушений и 

преступлений данной 
категории. 

Проведение заседаний 
Антитеррористической комиссии 
Россошанского муниципального 

района и Комиссии по 

противодействию экстремизму 

2021-2026 годы 

Антитеррористическая 
комиссия; 
комиссия по 
противодействию 

экстремизму 

Совершенствование 
форм и методов работы 

по профилактике 
терроризма и 
экстремизма, 
проявлений 
ксенофобии, 

национальной и 
расовой нетерпимости, 

противодействию 
этнической 



дискриминации 

Организация взаимодействия с 
отделом ОМВД России по 

Россошанскому району, отделом 

УФСБ России по Воронежской 
области в г. Россошь по вопросам 

координации действий в 
профилактике терроризма и 

экстремизма 

2021-2026 годы 

Отдел организационной 
работы и делопроизводства 

 
 
 
 
 

Снижение возможности 
совершения 

террористических и 
экстремистских актов 
на территории района 

Основное 
мероприятие 3.2. 

Организационно-
профилактические 

мероприятия 

Разработка плана мероприятий по 
предупреждению 

террористических актов в 
учреждениях образования и 

социальной сферы 

2021-2026 годы Отдел организационной 
работы и делопроизводства;                        
антитеррористическая 
комиссия 

Снижение возможности 
совершения 

террористических актов 

на территории района 

Профилактика терроризма, 
экстремизма и ксенофобии 

(подготовка и распространение 
информационных материалов) 

2021-2026 годы Отдел организационной 
работы и делопроизводства;     
отдел образования и 
молодежной политики 

Повышение 
информированности 

молодежи по вопросам 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма, 
укрепление 

нравственного здоровья 

в обществе 

Проведение комплексных 

обследований объектов 
жизнеобеспечения, потенциально 

опасных объектов 

2021-2026 годы Антитеррористическая 

комиссия; 
комиссия по 
противодействию 
экстремизму 

Снижение возможности 
совершения 

террористических актов 
на территории района 

Основное 
мероприятие 3.3. 

 

Технические средства 
обеспечения безопасности 

Приобретение и 
обслуживаниетехнической 

защиты объектов социальной 
сферы, образования и объектов с 
массовым пребыванием граждан 

2021-2026 годы Антитеррористическая 
комиссия 

Создание системы 
технической защиты 
объектов социальной 
сферы, образования и 
объектов с массовым 

пребыванием граждан 

 



 

 

Приложение №4 

 к муниципальной программе  

 «Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности» 

(в редакции постановления от 23.03.2023 №359) 

 

Расходы  

бюджета Россошанского муниципального района 

на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального района  
 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 

С
та

ту
с 

Наименование 
муниципально

й программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 
исполнителя - 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

Россошанского 

муниципального 

района  (далее - 

ГРБС) 

 

 

Всего 

 

Расходы бюджета, тыс.руб. 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

2021 

год 

2022 год 2023 год  

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

всего 

(бюджетные 
ассигнования

предусмотре

нные 

решением 
СНД о 

бюджете 

района) 

в том числе по источникам 
всего 

(бюджетны

е 

ассигнован
ияпредусмо

тренные 

решением 

СНД о 
бюджете 

района) 

в том числе по 

источникам 

Федера

льный 

бюджет  

Област

ной 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Федер

альны

й 
бюдж

ет  

Облас
тной 

бюдж

ет 

Местны

й 
бюджет 

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

М
У

Н
И

Ц
И

П
А

Л
Ь

Н
А

Я
  

П
Р

О
Г

Р
А

М
М

А
 

        

Обеспечение 

общественного  

порядка  и  

противодейств

ие  

преступности 

всего 1612,00 240,00 360,00 0,00 0,00 360,00 280,00 0,00 0,00 280,00 280,00 280,00 172,00 

 в том числе по ГРБС:     
 

   
     

  

Администрация 

Россошанского 

муниципального района 

(ответственный 
исполнитель: 

отдел организационной 

работы и 

делопроизводства 
администрации 

Россошанского 

муниципального 

района) 

 

1612,00 240,00 360,00 0,00 0,00 360,00 280,00 0,00 0,00 280,00 280,00 280,00 172,00 



П
О

Д
П

Р
О

Г
Р

А
М

М
А

 №
1
 

 

                        

  

 

 

 

 

 

 

Повышение  

безопасности  

дорожного  

движения  в  
Россошанском 

муниципально

м районе 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОГИБДД отдела МВД 

России по 

Россошанскому району 

(по согласованию) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отдел образования и 

молодежной 

политики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

комиссия по 

обеспечению 
безопасности 

дорожного движения  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
 Повышение 

правового 

сознания, 

предупреждени

е опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОГИБДД отдела МВД 

России по 

Россошанскому району 

(по согласованию) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отдел образования и 

молодежной 

политики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

комиссия по 
обеспечению 

безопасности 

дорожного движения  

 

 

 

0,00 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е1
.2

  
Контрольно-

надзорная 

деятельность в 

области 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комиссия по 

обеспечению 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



движения безопасности 

дорожного движения  

ОГИБДД отдела МВД 

России по 

Россошанскому 

району (по 

согласованию) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.3
. 

 

 

 

Предупрежден

ие детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 
администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОГИБДД отдела МВД 

России по 
Россошанскому 

району (по 

согласованию 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел образования 

и молодежной 

политики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

П
О

Д
П

Р
О

Г
Р

А
М

М
А

 №
2
 

              

 

 

Обеспечение 

общественной 

безопасности и 

противодейств

ие 

преступности 
 

 

 

 

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района: 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

ЛОП (по  

согласованию) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отдел образования и 

молодежной 

политики 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Антинаркотическая 

комиссия 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комиссия по 

профилактике 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



правонарушений  

 
О

сн
о

в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.1
 

 

 

Создание 

единой 

системы 

противодейств

ия 

преступности и 

обеспечения 

общественной 

безопасности 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 
района: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел образования и 

молодежной 

политики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Антинаркотическая 

комиссия 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комиссия по 

профилактике 

правонарушений  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.2
 

      

 

 

Реализация 

комплексных 

мер 

противодейств

ия   

злоупотреблен

ию наркотикам 

и их 

незаконному 

обороту 

 

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел образования и 

молодежной 

политики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Антинаркотическая 

комиссия 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комиссия по 
профилактике 

правонарушений  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О
сн

о
в
н

о
е 

М
ер

о
п

р
и

я
- 

ти
е 

2
.3

. 

 

 

Снижение 

уровня 

правонарушен
ий в районе 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел образования и 

молодежной 

политики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

антинаркотическая 
комиссия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

комиссия по  

профилактике 

правонарушений  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

П
О

Д
П

Р
О

Г
Р

А
М

М
А

 №
3
 

 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма, а 

также 

минимизации и 

ликвидации 

последствий 

проявлений 
терроризма и 

экстремизма на 

территории 

Россошанского 

муниципальног

о района 

 

 

 

 

всего 1612,00 240,00 360,00 0,00 0,00 360,00 280,00 0,00 0,00 280,00 280,00 280,00 172,00 

в том числе по ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 
района: 

1612,00 240,00 360,00 0,00 0,00 360,00 280,00 0,00 0,00 280,00 280,00 280,00 172,00 

отдел 

организационной 

работы и 

делопроизводства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отдел образования и 

молодежной 

политики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

антитеррористическа

я комиссия  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

комиссия по 

противодействию 

экстремизму 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

.1
 

 

 

 

 

 

Информационн

о-

пропагандистс

кие 

мероприятия  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 

администрация 
Россошанского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отдел 

организационной 

работы и 

делопроизводства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отдел образования и 

молодежной 

политики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

антитеррористическа

я комиссия  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



комиссия по 

противодействию 

экстремизму 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
О

сн
о

в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

.2
. 

 
 

 

 

 

Организационн

о-

профилактичес

кие 

мероприятия 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС: 

администрация 

Россошанского 
муниципального 

района: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отдел 

организационной 

работы и 

делопроизводства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отдел образования и 

молодежной 

политики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

антитеррористическа

я комиссия 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

комиссия по 

противодействию 

экстремизму 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

.3
. 

 

Технические 

средства 

обеспечения 

безопасности 

всего 1612,00 240,00 360,00 0,00 0,00 360,00 280,00 0,00 0,00 280,00 280,00 280,00 172,00 

в том числе по ГРБС: 
Администрация 

Россошанского 

муниципального района 
(ответственный 

исполнитель: 

отдел организационной 

работы и 
делопроизводства 

администрации 

Россошанского 

муниципального 
района) 

1612,00 240,00 360,00 0,00 0,00 360,00 280,00 0,00 0,00 280,00 280,00 280,00 172,00 
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