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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
____________________________________________________________________________________________________________


07.11.2017
с. Октябрьское
№ 733-п



О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Октябрьский район от 15.10.2014 № 631-п


На основании статьи 25 Устава муниципального образования Октябрьский район, постановления администрации муниципального образования Октябрьский район от 26.09.2013 № 800-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Октябрьский район»,  п о с т а н о в –
л я е т :
1.Внести в постановление администрации муниципального образования Октябрьский район от 15.10.2014 № 631-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и обеспечению правопорядка на территории муниципального образования Октябрьский район» на 2015- 2019 годы», следующие изменения:
1.1.В наименовании и по тексту постановления словосочетание «2015- 2019 годы» заменить словосочетанием «2015 – 2020 годы».
1.2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Октябрьский район от 09.12.2016 № 699-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Октябрьский район от 15.10.2014 № 631-п».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации Павлова А.В.
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3.Постановление вступает в силу со дня его обнародования путём размещения на официальном сайте муниципального образования Октябрьский район в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие при формировании проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов.



Заместитель главы администрации
А.В.Ларшин


Разослано: Павлову А.В., управлению по финансам и местным налогам, отделу экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка, предпринимательства, УОО и П, отделу культуры, КДН и ЗП, МО МВД России «Октябрьский», ОМПФКС и Т, филиалу по Октябрьскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Оренбургской области, Счётной палате, ГБУЗ «Октябрьская РБ», ведущему специалисту по вопросам административной реформы, главному специалисту по информатизации, прокуратуре

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Октябрьский район
от 07.11.2017 № 733-п 








Муниципальная программа
«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и обеспечению правопорядка на территории муниципального образования Октябрьский район» на 2015 – 2020 годы
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Паспорт муниципальной программы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и обеспечению правопорядка на территории муниципального образования 
Октябрьский район» на 2015-2020 годы

Основание для разработки Программы

-постановление администрации муниципального образования Октябрьский район от 26.09.2013 № 800-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Октябрьский район»

Заказчик Программы

-администрация муниципального образования Октябрьский район

Ответственные исполнители

-межведомственные комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и профилактическим правонарушениям  администрации муниципального образования Октябрьский район

Соисполнители программы

-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
-управление образования, опеки и попечительства;
-отдел молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма;
-отдел культуры;
-МО МВД России «Октябрьский» (по согласованию);
-ГБУЗ «Октябрьская  РБ» (по согласованию);
-отдел социальной защиты населения в Октябрьском районе Департамента министерства социального развития Оренбургской области (по согласованию);
-филиал по Октябрьскому району ФКУ УИИ УФСИН России  по Оренбургской области (по согласованию)

Цели Программы
-снижение уровня наркопреступлений и наркотизации населения района;
-организация эффективной системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотические     средства, психотропные и сильнодействующие вещества;
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-обеспечение общественной безопасности, правопорядка, снижения уровня преступности;
-дальнейшее развитие системы профилактики правонарушений и преступлений

Задачи Программы
-совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи;
-совершенствование пропаганды здорового образа жизни, побуждение населения к занятиям физической культурой и спортом, профилактика вредных привычек в подростково - молодежной среде;
-внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической	реабилитации	больных
наркоманией;
-пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодёжи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни;
-снижение уровня преступности;
-профилактика правонарушений, направленная на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью несовершенно-летних, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы

Основные мероприятия
-мероприятия по противодействию злоупотреб-лению наркотиками и их незаконному обороту и обеспечению  правопорядка

Целевые показатели
(индикаторы) Программы
-количество проведенных публичных мероприятий,  направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи (увеличение показателя к 2020 году на две единицы);
-доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории (увеличение показателя к 2020 году до 30,0 процентов);
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-снижение общего числа зарегистрированных преступлений;
-снижение количества преступлений, совер-шаемых на улицах и в других общественных местах;
-снижение количества преступлений, совер-шаемых в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимыми лицами, несовершеннолетними;
-количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления

Ожидаемые результаты роста
реализации Программы
-дальнейшее снижение темпов злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота (поэтапное сокращение уровня наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для населения Октябрьского района);
-оптимизация затрат на профилактику, лечение и реабилитацию больных наркоманией;
-снижение степени доступности наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целях незаконного потребления;
-получение полной и достоверной информации о количестве лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, посредством создания эффективной системы мониторинга района;
-повышение уровня безопасности граждан за счёт общего сокращения преступлений в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах;
-увеличение количества и численности добровольных дружин по охране общественного порядка;
-уменьшение числа несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;
-снижение преступности среди несовершеннолетних

Этапы и сроки реализации Программы

-2015-2020 годы
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Объемы и источники финансирования Программы

объем финансирования из бюджета муниципального образования на реализацию Программы на период 2015-2020  годы составляет 299,8 рублей, в том числе по годам: 2015 год- 99,8 тыс. рублей, 2016 год- 50,0 тыс. рублей, 2017 год – 50,0 тыс. рублей, 2018 год – 50,0 тыс. рублей, 2019 год – 50, 2020 год -0.

1.Характеристика проблемы

Необходимость подготовки и реализации Программы обусловлена тем, что в муниципальном образовании Октябрьский район, как и в Оренбургской области и в целом по России, сохраняются негативные тенденции в сфере незаконного оборота и потребления в немедицинских целях наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (далее наркотики), что представляет угрозу здоровью населения, правопорядку и общественной безопасности.
В целях повышения эффективности борьбы с преступлениями и правонарушениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внедрения новых методов профилактической работы необходим системный подход, сосредоточение основных усилий на приоритетных направлениях, проведение ряда организационных мероприятий, осуществляющих профилактическую деятельность и борьбу с наркоманией. 
Мероприятия Программы предусматривают проведение массовых мероприятий, акций, направленных на формирование здорового образа жизни и негативного отношения к употреблению наркотиков у детей, подростков и молодежи, а также обеспечение их занятости в каникулярный период.
Влияние на наркоситуацию оказывают следующие факторы:
высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков (по данным общероссийского мониторинга, доходность незаконных операций с наркотиками в России составляет более 500 процентов);
существование собственной растительно-сырьевой базы, пригодной для изготовления наркотиков (почвенно-климатические условия благоприятны для созревания такого наркотикосодержащего растения, как конопля, доступность и простота выращивания которой привлекает внимание наркопотребителей);
обстоятельства, формирующиеся в социальной сфере (нестабильная экономическая ситуация, сравнительно низкий уровень жизни населения, безработица среди молодежи), способствующие распространению незаконного потребления наркотиков.
Снижение уровня заболеваемости наркоманией, повышение эффективности борьбы с преступлениями и правонарушениями, связанными с неза
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конным оборотом наркотиков, и внедрение новых методов профилактической антинаркотической работы возможны только на основе системного подхода к организации и осуществлению антинаркотической работы. 
Мероприятия Программы предусматривают организацию системы наблюдения за развитием наркоситуации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией, проведение массовых акций, направленных на формирование здорового образа жизни и негативного отношения к употреблению наркотиков у детей, подростков и молодежи, а также обеспечение их занятости в каникулярный период.
Реализация на территории Октябрьского района программ правоохранительной направленности, в частности, районной программы « По борьбе с преступностью и профилактике правонарушений на территории муниципального образования Октябрьский район на 2007-2009 годы», «Комплексной целевой программы профилактики правонарушений на территории муниципального образования Октябрьский район на 2008-2010 годы»,  районной целевой программы «Обеспечение правопорядка на территории Октябрьского района на 2011-2014 годы» позволили  обеспечить  наступательность и оперативное реагирование на изменения криминальной ситуации, добиться определенных результатов в борьбе с преступностью в районе. 
Но вместе с тем, по результатам 2013 года общее число зарегистрированных преступлений увеличилось в сравнении с 2012 годом на 0,2 процента,  и составило 439 преступлений. Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось  на 30 процентов (с  40 до 52). За 6 месяцев 2014 года общее число зарегистрированных преступлений увеличилось на 0,5 процента и составило 206 преступлений. Число тяжких и особо тяжких преступлений  увеличилось на 5 процентов (с 20 до 21).
В 2013 году зарегистрировано 3 умышленных убийства, что на 50 процентов больше чем, в 2012 году. За 6 месяцев 2014 года зарегистрировано 1 умышленное убийство (2013 год 1).
В 2013 году увеличилось на 42,9 процента  количество  преступлений, совершенных в общественных местах (с 21 до 30). За 6 месяцев 2014 года в общественных местах зарегистрировано 16 преступлений (АППГ - 7). Удельный вес от общего массива зарегистрированных преступлений составил 13,6 % (АППГ – 6,3%).

2.Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Программа разработана в целях снижения уровня наркопреступлений и наркотизации населения района, организации эффективной системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, в целях укрепления
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законности, правопорядка, обеспечения надежной защиты прав и свобод, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств.
Основными задачами реализации Программы являются:
совершенствование системы профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи - целевой индикатор «количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи» (увеличение показателя к 2018 году на две единицы);
совершенствование пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом населения области, отказа от вредных привычек в подростково-молодежной среде - целевой индикатор «доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории» (увеличение показателя к 2018 году до 30,0 процента);
внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией - целевой индикатор «удельный вес больных наркоманией в стадии ремиссии, находящихся под наблюдением» (увеличение показателя к 2018 году до 40,3 процента);
укрепление материально-технической базы системы лечения и реабилитации лиц, допускающих употребление наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ без назначения врача, - целевой индикатор «заболеваемость наркоманией на 100 тыс. населения» (снижение показателя к 2018 году на 0,4 единицы);
оперативное реагирование субъектов профилактики правонарушений на изменение криминогенной ситуации в Октябрьском районе;
создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах;
предупреждение безнадзорности и беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению;
активизация деятельности общественных объединений правоохранительной направленности и граждан в охране правопорядка, профилактике правонарушений и предупреждения преступлений.
Сроки действия Программы - 2015-2020 годы.

3.Перечень и описание программных мероприятий

Для выполнения поставленных целей и задач Программы предусматривается реализация следующих мероприятий:
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ежегодное проведение мероприятий (встречи, круглые столы, семинары, тренинги, форумы) среди учащейся молодежи по вопросам профилактики наркомании, приуроченных к Всероссийскому Дню здоровья и Всемирному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;
обеспечение работы советов профилактики в образовательных учреждениях, содействие родительской общественности в деятельности по профилактике наркомании среди детей, подростков и молодежи;
создание консультационных пунктов по проблеме профилактики наркомании в образовательных организациях;
ежегодное приобретение диагностических тестов для организации добровольного экспресс-тестирования обучающихся образовательных учреждений;
ежегодное приобретение диагностических тестов для добровольного освидетельствования подростков и молодежи на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ в ходе проведения рейдов в местах массового досуга.
ежегодное размещение в СМИ сведений о «телефонах доверия» в правоохранительных органах;
проведение Всероссийской антинаркотической информационной акции «Сообщи, где торгуют смертью» в целях получения от населения информации о преступлениях и правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
проведение межведомственных рейдов в местах массового досуга молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, установления лиц, склоняющих несовершеннолетних к их употреблению, а также пресечения незаконной торговли спиртными напитками;
обобщение и распространение положительного опыта работы в образовательных организациях района по профилактике наркомании среди детей, подростков и молодежи (выпуск сборника);
проведение цикла тематических мероприятий антинаркотической направленности, приуроченных к Всероссийскому Дню здоровья (7 апреля);
мероприятия по профилактике правонарушений правового и информационно – организационного характера  предусматривают формирование, обсуждение и утверждение плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов;
-обеспечение информирования населения о дате проведения отчётов участковых уполномоченных полиции перед населением. Предоставление помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции;
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-мероприятия по профилактике правонарушений воспитательного характера – предусматривают выполнение комплекса мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, воспитание толерантности (проведение занятий с учащимися общеобразовательными учреждений, проведение тематических радио- и телепередач, подготовка публикаций по профилактике алкоголизма, табакокурения и др.);
-мероприятия по вовлечению граждан в мероприятия по охране общественного порядка и создание условий для данной деятельности правового и информационно - организационного характера – размещение информации на официальном сайте администрации муниципального образования Октябрьский район о деятельности народных дружин, информирование граждан о лицах, пропавших без вести, путём размещения сообщений на официальном сайте администрации, в средствах массовой информации о местах их предполагаемого поиска, контактной информации, координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иной общедоступной информации, необходимой для эффективного поиска лиц, пропавших без вести;
-мероприятия по вовлечению граждан в мероприятия по охране общественного порядка и создание условий для данной деятельности социального характера - предусматривают создание условий для деятельности  народных дружин на территории муниципального образования Октябрьский район, организацию конкурса на звание «Лучшая народная дружина района»;
-мероприятия по повышению оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счёт наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера - предусматривают установку и содержание технических средств контроля ситуации в общественных местах, установку в местах проведения массовых мероприятий досмотрового оборудования, в том числе рамок металлодетекторов».
 Ежегодное приобретение и установка оборудования видеонаблюдения в  местах массового скопления граждан.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1 к Программе.

4.Ожидаемые результаты реализации Программы

	-сокращение уровня наркопреступлений и незаконного потребления наркотических средств;
-снижение уровня заболеваемости наркоманией;
-снижение степени доступности наркотических  средств, психот-ропных веществ и их прекурсоров в целях незаконного  потребления;
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-получение  полной и достоверной информации о количестве  лиц, незаконно потребляющих наркотические  средства и психотропные вещества посредством развития системы мониторинга наркоситуации на территории района;
-укрепление межведомственного взаимодействия  в сфере профилактики  незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;
-усовершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи;
-усовершенствование пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом населения  района, отказа от вредных  привычек в молодежной среде;
-снижение удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений на 0,1 процента ежегодно;
-снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных от общего числа расследованных преступлений на 0,1 процента ежегодно;
-снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего числа расследованных преступлений на 0,1 процента ежегодно;
-снижение остроты социальных проблем лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
-снижение уровня рецидивной преступности;
-формирование в молодёжной среде установок на здоровый образ жизни, привитие традиционных семейных и духовных ценностей.

5.Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 299,8 тысяч рублей, в том числе:
2015	год - 99,8 тысяч рублей;
2016	год - 50,0 тысяч рублей;
2017	год – 50,0 тысяч рублей;
2018	год- 50,0 тысяч рублей;
2019	год -50,0 тысяч рублей;
2020	год - 0.
Источник финансирования - районный бюджет.

6.Механизм реализации, система управления реализацией Программы 
и контроль хода её реализации

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования Октябрьский район.
Программа носит межведомственный комплексный характер.
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Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках существующей нормативно- правовой базы.
Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется районной межведомственной комиссией по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту.
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы рассматриваются на заседаниях районной межведомственной комиссией по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту и комиссией по профилактическим правонарушениям.
Ответственный исполнитель Программы предоставляет в отдел экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка, предпринимательства информацию о ходе реализации Программы в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Октябрьский район  от 26.09.2013 № 800-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Октябрьский район».

7.Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации Программы

Снижение темпов роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота (поэтапное сокращение уровня наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для населения Октябрьского района). Снижение степени доступности наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целях незаконного потребления. Получение полной и достоверной информации о количестве лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, посредством создания эффективной системы мониторинга района.
Реализация программных мероприятий позволит:
снизить уровень распространенности наркомании;
усовершенствовать систему профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи;
усовершенствовать пропаганду здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом населения района, отказа от вредных привычек в подростково-молодежной среде;
	стабилизировать криминогенную обстановку на территории района;
	выработать устойчивую систему взаимодействия населения и общественных институтов с правоохранительными структурами в сфере профилактики правонарушений;
	сформировать позитивное общественное мнение о правоохранительной системе и результатах ее деятельности;
	восстановить доверие населения к правоохранительным органам;
	минимизировать уровень латентной  преступности.

Приложение 1
к муниципальной программе  «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и обеспечению правопорядка на территории  муниципального образования Октябрьский район» на 2015-2019 годы

Перечень мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и обеспечению правопорядка на территории  муниципального образования Октябрьский район на 2015-2019 годы
№
Наименование и содержание мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Источники финансирования
Общий объем расходов (тыс. руб.)
Объем расходов на реализацию мероприятий Программы по годам 
( тыс.руб.)






2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
2020 год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и обеспечению правопорядка
1.1
Проведение встреч, круглых столов,  семинаров, тренингов, форумов с населением, учащимися образова-тельных учреждений в целях предотвращения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и спиртных напитков
2015-2020 годы
межведомственная комиссия

0
0
0
0
0
0
0


2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.2
Приобретение диагно-стических тестов для добровольного  освиде-тельствования под-ростков и молодежи на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ в ходе проведения рейдов в местах массового досуга
2015-2020 годы
ГБУЗ «Октябрьская РБ» - за приобретение тестов, администрация - за финансирование мероприятия
бюджет муниципального образования
20,0
20,0





1.3
Приобретение диагностических тестов для организации добровольного экспресстестирования обучающихся образовательных учреждений
2015-2020 годы  
ГБУЗ «Октябрьская РБ» - за приобретение тестов, УОО и П – за финансирование мероприятия
бюджет муниципаль-ного образования
84,0
30,0
14,0

40,0


1.4
Установка видеонаблюдения  в местах массового скопления граждан
2015-2020
годы
администрация муниципального образования Октябрьский район
бюджет муниципаль-ного образования
88,8
49,8
14,0


25,0

1.5
Сопровождение системы видеонаблюдения в местах массового скопления граждан
2015-2020
годы
администрация муниципального образования Октябрьский район
бюджет муниципаль-ного образования
88,0

3,0
50,0
10,0
25,0




3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.6
Приобретение метал-лодетекторов для эффективного обеспе-чения охраны общест-венного порядка и безопасности граждан
2015-2020
годы
администрация муниципального образования Октябрьский район
бюджет муниципального образования
19,0

19,0





Итогов Программе



299,8
99,8
50,0
50,0
50,0
50,0
0
Приложение 2
к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и обеспечению правопорядка на территории муниципального образования Октябрьский район» на 2015 – 2020 годы

Целевые показатели (индикаторы) Программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту и обеспечению правопорядка на территории
муниципального образования Октябрьский район» на 2015 – 2020 годы

№
п/п
Наименование мероприятия/ наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Исходный показатель базового года
Итоговый показатель
Значение показателя (индикатора) по годам реализации Программы





2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Процент исполнения выделенных денежных средств от плановых назначений по Программе в целом

процентов
100
100
100
100
100
100
100
0

Список сокращений

ФГАОУ СПО ШТТ
-филиал государственного	автономного образовате-льного учреждения среднего профессионального образования Шарлыкского технического техникума

КДН и ЗП
-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

МО
-муниципальные образования

МО МВД России «Октябрьский»
-межмуниципальный отдел министерства внутренних дел России «Октябрьский»

ОМПФКС и Т
-отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма

УОО и П
-управление образования, опеки и попечительства

АППГ
-аналогичный период прошлого года

ФКУ УИН УФСИН
-федеральное казенное учреждение Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказаний


