
 
 13.11.2020 г.  № 1373 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 Об утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Профилактика 

правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на 

территории муниципального 

образования городского округа 

Воркута»  

   

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», статьями 16, 17 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке 

и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», в целях обеспечения социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» -  

руководителя администрации 

городского округа Воркута                                                                                        Л.И. Сметанин 

 

 

 

 

 

Администрация муниципального образования 

городского округа Воркута 

 

 
Воркута кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

Ш У Ö М  

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

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29.12.2020 г. № 1638 
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа» Воркута» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа» Воркута» 

(далее – ОКиКП администрации МО ГО «Воркута») 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО 

«Воркута» (далее – ОМП администрации МО ГО «Воркута»); 

Управление юридического сопровождения МУ 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» МО ГО 

«Воркута» (далее – МУ «МЦБ»); 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

(далее – УПРО); 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» (далее – УФКиС); 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

(далее – УК); 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО «Воркута» (далее – 

УОООП) 

Участники муниципальной 

программы 

Территориальные федеральные органы исполнительной 

власти (по согласованию) (далее – ТФОИВ):  

Отдел Министерства внутренних дел России по г. Воркута; 
филиал по г. Воркута Федеральное казенное учреждение 

Уголовно-исполнительной инспекции Управления 

Федеральной службы исполнения наказания России по 

Республике Коми; 

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор 

№ 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Республике Коми»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

осуществляющая деятельность на территории МО ГО 

«Воркута»; 

Государственное казенное учреждение Республики Коми 

«Центр занятости населения г. Воркуты»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 

«Воркутинская больница скорой медицинской помощи»; 



Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 

«Воркутинская психоневрологическая больница»; 

Добровольная народная дружина «Баграм», осуществляющая 

деятельность на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – «ДНД») 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений; 

2. Профилактика повторных преступлений; 

3. Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних; 

4. Профилактика алкоголизма и наркомании 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы 

- 

Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение безопасности лиц, проживающих на территории 

городского округа «Воркута» 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение профилактических мер по укреплению 

правопорядка и правонарушений на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2. Обеспечение профилактики рецидивной преступности, 

социальной адаптации лиц, осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, а также лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

3. Повышение качества и эффективности профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

4. Принятие эффективных мер по сокращению уровня 

потребления алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ населением  

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных 

преступлений) (ед.); 

2. Удельный вес зарегистрированных преступлений на 10 

тыс. человек (%); 

3. Удельный вес преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами, от общего количества расследованных 

преступлений (%); 

4. Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, от общего количества 

расследованных преступлений (%); 

5. Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического), от общего 

количества расследованных преступлений(%)  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 2021 - 2025 

годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 - 

2025 годы за счет средств местного бюджета составляет 25,0 

тыс. рублей, в том числе по годам 
2021 год – 15,0 тыс. рублей; 

2022 год – 10,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 



Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

позволит: 

1. Снизить уровень регистрируемой преступности к концу 

2025 года; 

2. Сократить удельный вес регистрируемой преступности; 

3. Сократить удельный вес преступлений, совершенных ранее 

осужденными лицами; 

4. Сократить удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, к концу 2025 года; 

5. Сократить удельный вес преступлений, совершенных в 

состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), к 

концу 2025 года  

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» 

Участники подпрограммы 

(по согласованию) 

Заинтересованные ТФОИВ 

Цели подпрограммы Обеспечение профилактических мер по укреплению 

правопорядка и правонарушений на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Задачи подпрограммы 1. Укрепление межведомственного взаимодействия по 

профилактике правонарушений; 

2. Снижение темпов прироста регистрируемых преступлений, 

повышения их раскрываемости  

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях 

муниципальной комиссии по профилактике правонарушений, 

от общего количества вопросов, предусмотренных к 

рассмотрению в соответствии с утвержденным ежегодным 

планом (%); 

2. Количество изготовленных памяток, брошюр и другой 

печатной продукции для населения с целью сохранения 

стабильной миграционной ситуации на территории МО ГО 

«Воркута» (ед); 

3. Доля принятых мер по устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений и 

правонарушений, от общего количества внесенных 

представлений соответствующими уполномоченными 

лицами, осуществляющими контроль и надзор за 

исполнением федерального и республиканского 

законодательства в сфере профилактики правонарушений; 

4. Удельный вес зарегистрированных преступлений, 

совершенных на улицах, парках, скверах и стадионах, от 

общего количества зарегистрированных преступлений (%) 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах 



Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2025 

годах за средств местного бюджета составляет 10,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 5,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

1. Рассмотрение на заседаниях муниципальной комиссии по 

профилактике правонарушений 100% вопросов, 

предусмотренных к рассмотрению в соответствии с 

утвержденным ежегодным планом; 

2. Снижение уровня преступности среди иностранных 

граждан, с целью сохранения стабильной миграционной 

ситуации на территории МО ГО «Воркута»; 

3. Увеличение доли принятых мер по устранению причин и 

условий, способствующих совершению преступлений и 

правонарушений, от общего количества внесенных 

представлений соответствующими уполномоченными 

лицами, осуществляющими контроль и надзор за 

исполнением федерального и республиканского 

законодательства в сфере профилактики правонарушений 

4. Сократить удельный вес зарегистрированных 

преступлений, совершенных на улицах, парках, скверах и 

стадионах, к концу 2025 года  

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Профилактика повторных преступлений» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» 

Участники подпрограммы 

(по согласованию) 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО «Воркута»; 

Заинтересованные ТФОИВ 

Цели подпрограммы Обеспечение профилактики рецидивной преступности, 

социальной адаптации лиц, осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, а также лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

Задачи подпрограммы 1. Снижение уровня преступности среди ранее судимых лиц; 

2. Обеспечение трудовой занятостью лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Доля осужденных лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц, осужденных к наказанию, не связанному с 

лишением свободы, которым оказана психологическая, 

правовая или медицинская помощь, от общего числа данной 

категории лиц (%); 

2. Удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказанию, не 



связанному с лишением свободы, от общего числа данной 

категории лиц (%) 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы не предусмотрено 

  

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

1. Увеличить долю лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с 

лишением свободы, которым оказана психологическая, 

правовая или медицинская помощь, от общего числа данной 

категории лиц (%); 

2. Увеличить долю трудоустроенных лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, в общем числе лиц данной категории, 

обратившихся в центры занятости и признанных в 

установленном порядке безработными, к концу 2025 года 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Участники подпрограммы  Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Отдел молодежи администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Заинтересованные ТФОИВ 

Цели подпрограммы  Повышение качества и эффективности профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Задачи подпрограммы  1. Применение новых форм и методов работы с 

несовершеннолетними по формированию законопослушного 

поведения; 

2. Совершенствование профилактической работы с 

несовершеннолетними «группы риска» 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы  

1. Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, вовлеченных в организованные 

формы досуга на базе общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного 

образования, от общего числа данной категории (%); 

2. Доля несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах и снятых с учета по исправлению, 

от общего числа состоящих на профилактических учетах (%) 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах 

Объемы финансирования 

подпрограммы 3 

Финансирование Подпрограммы не предусмотрено 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит: 

1. Увеличить удельный вес несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах, вовлеченных в 

организованные формы досуга на базе общеобразовательных 



организаций и образовательных организаций 
дополнительного образования; 

2. Увеличить долю несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах и снятых с учета по исправлению 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 4 муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Профилактика алкоголизма и наркомании» 

 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» 

Участники подпрограммы 

(по согласованию) 

Отдел молодежи администрации МО ГО «Воркута»; 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута»; 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута»; 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута»; 

Заинтересованные ТФОИВ 

Цели подпрограммы  Принятие эффективных мер по сокращению уровня 

потребления алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ населением   

Задачи подпрограммы  1. Содействие в предупреждении незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных 

и сильнодействующих веществ, злоупотребления 

алкогольной продукцией; 

2. Повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики употребления 

спиртных напитков и незаконного оборота наркотических 

средств 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы  

1. Удельный вес несовершеннолетних и молодежи (в 

возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в профилактические 

мероприятия, направленные на противодействие 

употреблению спиртными напитками, наркотическими 

средствами, психотропными и сильнодействующими 

веществами, по отношению к общей численности лиц 

указанной категории (%); 

2. Количество изготовленных памяток, брошюр и другой 

печатной продукции для населения с целью пропаганды 

здорового образа жизни (ед.); 

3. Удельный вес лиц, страдающих алкоголизмом и 

наркоманией, охваченных мероприятиями медицинской 

реабилитации и социальной адаптации в рамках 

индивидуальных программ медико-социальной 

реабилитации, от общего числа лиц, страдающих 

алкоголизмом и наркоманией (%); 

4. Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях 

Антинаркотической комиссии в МОГО «Воркута», от 

общего количества вопросов, предусмотренных к 

рассмотрению в соответствии с утвержденным ежегодным 

планом (%) 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах 

Объемы финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2025 

годах за счет средств местного бюджета составляет 20,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам 

2021 год – 10,0 тыс. рублей; 



2022 год – 10,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит: 

1. Увеличение количества несовершеннолетних и молодежи 

(в возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в 

профилактическую работу против наркомании; 

2. Повышение информированности граждан, формированию 

негативного отношения к употреблению алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ; 

3. Повышение удельного веса лиц, страдающих 

алкоголизмом и наркоманией, охваченных мероприятиями 

медицинской реабилитации и социальной адаптации в 

рамках индивидуальных программ медико-социальной 

реабилитации от общего числа лиц, страдающих 

алкоголизмом и наркоманией; 

4. Рассмотрение на заседаниях антинаркотической комиссии 

МО ГО «Воркута» 100% вопросов, предусмотренных к 

рассмотрению, в соответствии с утвержденным ежегодным 

планом 

 

 

1. Характеристика сферы реализации программы «Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования 

городского округа Воркута»  

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, направленных 

на снижение уровня преступности, устранение причин и условий, способствующих 

совершению преступлений. 

В ней сформулированы основные цели, принципы и направления деятельности 

заинтересованных территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и населения по профилактике 

правонарушений, борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности и 

охране общественного порядка. 

Программа предусматривает разработку комплексных программных мероприятий по 

обеспечению общественной безопасности и усилению борьбы с преступностью в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» на среднесрочную перспективу. 

Программа охватывает всю сеть общего и дополнительного образования, 

регламентирует молодежную политику в городе Воркуте. 

Организация борьбы с преступностью и профилактика правонарушений требуют в 

целом комплексного подхода со стороны правоохранительных органов, исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Приоритетным направлением в этой деятельности является разработка мероприятий в 

рамках отдельной программы по обеспечению общественного порядка и противодействию 

преступности, выработка комплекса мер по противодействию употребления наркотиков. Это 

позволит решить отдельные социальные проблемы профилактики правонарушений и борьбы 

с преступностью, обеспечить систему мер целевого воздействия на преступность и взять под 

контроль развитие криминальных процессов. Практика борьбы с преступностью на 

сегодняшний день имеет межведомственный характер и требует консолидации усилий всех 

субъектов профилактической деятельности.  

 

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, описание основных 

целей и задач  

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере обеспечения 

общественного порядка и противодействия преступности являются: снижение уровня 

преступности, снижение рецидивной преступности, укрепление системы профилактики 



беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, формирование негативного 

отношения граждан к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ.  

В формировании и реализации социально-экономической политики необходимо 

выстраивание новой модели развития общества, обеспечивающей эффективность 

механизмов защиты прав и свобод граждан, выявление и учет интересов каждой социальной 

группы при принятии решений на всех уровнях государственной и муниципальной власти, 

равноправный диалог общественных организаций и государства по ключевым вопросам 

общественного развития, высокое доверие граждан к государственным и общественным 

институтам. 

 



Таблица 1 

Перечень 

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы  

 

N 

п/п 

 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее - ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализ

ации 

Срок 

оконча

ния 

реализ

ации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

Основные 

направления 

реализации  

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

Задача 1. «Укрепление межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений» 

1 1.1.1. 

Организационное и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

заседаний 

муниципальной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

ОКиКП 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Рассмотрение на 

заседаниях комиссии по 

профилактике 

правонарушений 100 % 

вопросов, 

предусмотренных к 

рассмотрению в 

соответствии с 

утвержденным 

ежегодным планом 

Организация и 

проведение заседаний 

муниципальной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

Доля вопросов, рассмотренных на 

заседаниях муниципальной 

комиссии по профилактике 

правонарушений, от общего 

количества вопросов, 

предусмотренных к рассмотрению 

в соответствии с утвержденным 

ежегодным планом 

2 1.1.2 

Снижение уровня 

преступности среди 

иностранных 

граждан, с целью 

сохранения 

стабильной 

миграционной 

ОКиКП 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Снижение уровня 

преступности среди 

иностранных граждан, с 

целью сохранения 

стабильной 

миграционной ситуации 

на территории МО ГО 

«Воркута» 

Разработка совместно 

с заинтересованными 

ТФОИВ, памяток, 

брошюр и другой 

печатной продукции 

для населения с 

целью сохранения 

стабильной 

Количество изготовленных 

памяток, брошюр и другой 

печатной продукции для населения 

с целью сохранения стабильной 

миграционной ситуации на 

территории МО ГО «Воркута» 



ситуации на 
территории МО ГО 

«Воркута» 

миграционной 
ситуации на 

территории МО ГО 

«Воркута» 

Задача 2. «Снижение темпов прироста регистрируемых преступлений, повышения их раскрываемости» 

3 1.2.1.  

Принятие мер по 

устранению причин 

и условий, 

способствующих 

совершению 

преступлений и 

правонарушений, от 

общего количества 

внесенных 

представлений 

соответствующими 

уполномоченными 

лицами, 

осуществляющими 

контроль и надзор за 

исполнением 

федерального и 

республиканского 

законодательства в 

сфере профилактики 

правонарушений 

ОКиКП 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Ежегодное рассмотрение  

соответствующих 

запросов о 

представлении 

информации по 

нарушениям, указанным 

в представлениях 

 

 

Направление 

соответствующих 

запросов о 

представлении 

информации по 

нарушениям, 

указанным в 

представлениях, 

рассмотрение на 

заседаниях комиссий, 

внесенных 

представлений; 

проведение 

мероприятий по 

устранению причин и 

условий 

способствующих 

совершению 

преступлений и 

правонарушений 

 

Доля принятых мер по устранению 

причин и условий, 

способствующих совершению 

преступлений и правонарушений, 

от общего количества внесенных 

представлений соответствующими 

уполномоченными лицами, 

осуществляющими контроль и 

надзор за исполнением 

федерального и республиканского 

законодательства в сфере 

профилактики правонарушений 

4 1.2.2.  

Содействие 

созданию народных 

дружин в МО ГО 

«Воркута», 

координация 

ОКиКП 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

ДНД; 

заинтересованные 

ТФОИВ 

2021 2025 Снижение 

зарегистрированных 

преступлений,  

совершенных на улицах, 

парках, скверах и 

стадионах, от общего 

Организация и 

проведение заседаний 

штаба народных 

дружин в МО ГО 

«Воркута»; 

возмещение 

Удельный вес, зарегистрированных 

преступлений,  

совершенных на улицах, парках, 

скверах и стадионах, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 



деятельности 
народных дружин, 

включенных в 

Региональный реестр 

народных дружин и 

общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности в 

Республике Коми 

 
 

количества 
зарегистрированных 

преступлений 

 

стоимости проезда к 
месту дежурства и 

обратно на 

пассажирском 

автотранспорте 

(кроме такси) 

 

Подпрограмма 2 «Профилактика повторных преступлений» 

Задача 1. «Снижение уровня преступности среди ранее судимых лиц» 

5 2.1.1  

Оказание 

психологической, 

правовой, 

медицинской 

помощи лицам, 

освободившимся из 

мест лишения 

свободы, и лицам, 

осужденных к 

наказанию, не 

связанному с 

лишением свободы     

ОКиКП 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

УОООП 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

МУ «МЦБ»; 

заинтересованные 

ТФОИВ  

2021 2025 Увеличение доли лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, 

осужденных к 

наказанию, не 

связанному с лишением 

свободы, которым 

оказана 

психологическая, 

правовая или 

медицинская помощь, от 

общего числа данной 

категории лиц 

Свод предложений от 

ТФОИВ о 

прибывающих на 

место жительство в 

МО лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, и лиц, 

осужденных к 

наказанию, не 

связанному с 

лишением свободы, 

нуждающихся в 

психологической, 

правовой, 

медицинской 

помощи; 

проведение встреч с 

лицами, 

освободившимся из 

мест лишения 

Доля осужденных лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц, осужденных к 

наказанию, не связанному с 

лишением свободы, которым 

оказана психологическая, правовая 

или медицинская помощь, от 

общего числа данной категории 

лиц 



свободы в целях 
принятия решения по 

оказанию 

психологической, 

правовой, 

медицинской помощи 

Задача 2. «Обеспечение трудовой занятостью лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы» 

6 2.2.1  

Содействие в 

трудоустройстве 

осужденным лицам, 

освободившимся из 

мест лишения 

свободы, и лицам  

осужденным к 

наказанию, не 

связанному с 

лишением свободы 

ОКиКП 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

заинтересованные 

ТФОИВ  

2021 2025 Увеличение удельного 

веса трудоустроенных 

осужденных лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, 

осужденных к 

наказанию, не 

связанному с лишением 

свободы, от общего 

числа данной категории 

лиц 

 

Свод предложений от 

ТФОИВ по 

обеспечению 

трудовой занятости 

осужденных; 

взаимодействие с 

работодателями с 

целью обеспечения 

трудовой занятости 

лиц, освободившихся 

из учреждений 

исполнения 

наказаний в виде 

лишения свободы, и 

осужденных к 

наказанию, не 

связанному с 

лишением свободы 

Удельный вес трудоустроенных 

лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, 

осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, 

от общего числа данной категории 

лиц 

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» 

Задача 1. « Применение новых форм и методов работы с несовершеннолетними 

по формированию законопослушного поведения» 

7 3.1.1. 

Вовлечение 

несовершеннолетних

УПРО 

администрации 

МОГО «Воркута»; 

2021 2025 Общее оздоровление 

подростковой среды, 

исключение факторов, 

Организация 

внеурочной занятости 

обучающихся, в том 

Удельный вес 

несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах, 



, состоящих на 
профилактических 

учетах, в 

организованные 

формы досуга на 

базе 

общеобразовательны

х организаций и 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

УФКиС 
администрации МО 

ГО «Воркута»; 

УК 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

ОМП 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

 

способствующих 
вовлечению 

несовершеннолетних в 

преступную 

деятельность 

 

числе в 
формализованных 

объединениях 

физкультурно-

спортивной, 

художественно-

эстетической, 

патриотической, 

социально значимой, 

естественно-научной 

направленности; 

организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

лиц в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное 

от учебы время 

состоящих на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

организация 

оздоровления и 

отдыха 

несовершеннолетних, 

в том числе 

состоящих на 

профилактических 

учетах  

вовлеченных в организованные 
формы досуга на базе 

общеобразовательных организаций 

и образовательных организаций 

дополнительного образования, от 

общего числа данной категории (%) 

 

Задача 2. «Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» 

8 3.2.1  

Увеличение числа 

несовершеннолетних

, состоящих на 

УПРО 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

заинтересованные 

2021 2025 Увеличение доли 

несовершеннолетних, 

снятых с учета по 

исправлению от общего 

Проведение в 

образовательных 

организациях 

профилактических 

Доля несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических 

учетах и снятых с учета по 

исправлению, от общего числа 



профилактических 
учетах и снятых с 

учета по 

исправлению 

ТФОИВ числа 
несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах 

мероприятий, 
направленных на 

формирование 

правового сознания и 

навыков учащихся; 

проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий для 

молодежи 

состоящих на профилактических 
учетах (%) 

Подпрограмма 4 «Профилактика алкоголизма и наркомании» 

Задача 1. «Содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

и сильнодействующих веществ, злоупотребления алкогольной продукцией» 

9 4.1.1  

Вовлечение 

несовершеннолетних 

и молодежи (в 

возрасте от 7 до 30 

лет) в мероприятия, 

по профилактике 

употребления 

спиртосодержащей 

продукции и 

противодействию 

незаконному 

распространению 

наркотиков 

ОКиКП 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

ОМП 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

УПРО 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

УФКиС 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

УК администрации 

МО ГО «Воркута»; 

заинтересованные 

ТФОИВ 

2021 2025 Увеличение числа 

несовершеннолетних и 

молодежи (в возрасте от 

7 до 30 лет), 

вовлеченных 

в мероприятия, по 

профилактике 

употребления 

спиртосодержащей 

продукции и 

противодействию 

незаконному 

распространению 

наркотиков  

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

негативного 

отношения молодежи 

к употреблению 

алкоголя, 

наркотических и 

психотропных 

веществ 

 

Удельный вес несовершеннолетних 

и молодежи (в возрасте от 7 до 30 

лет), вовлеченных в 

профилактические мероприятия, 

направленные на противодействие 

употреблению спиртными 

напитками, наркотическими 

средствами, психотропными и 

сильнодействующими веществами, 

по отношению к общей 

численности указанной категории 

10 4.1.2. 

Проведение 

мероприятий по  

пропаганде 

здорового образа 

ОКиКП 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

ОМП 

администрации МО 

2021 2025 Формирование 

негативного отношения 

молодежи к 

употреблению алкоголя, 

наркотических и 

Разработка буклетов, 

брошюр и другой 

печатной продукции 

для формирования у 

населения 

Количество изготовленных 

памяток, брошюр и другой 

печатной продукции для населения 

с целью пропаганды здорового 

образа жизни 



жизни, 
профилактике 

алкоголизма, 

наркомании и 

табакокурения среди 

несовершеннолетних 

ГО «Воркута»; 
УПРО 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

УФКиС 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

УК администрации 

МО ГО «Воркута»; 

заинтересованные 

ТФОИВ 

психотропных веществ негативного 
отношения к 

потреблению 

наркотиков и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни  

11 4.1.3.  

Проведение 

мероприятий по 

медицинской 

реабилитации и 

социальной 

адаптации с лицами, 

страдающими 

алкоголизмом и 

наркоманией (в 

рамках 

индивидуальных 

программ медико-

социальной 

реабилитации) 

ОКиКП 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

заинтересованные 

ТФОИВ 

2021 2025 Повышение удельного 

веса лиц, страдающих 

алкоголизмом и 

наркоманией, 

охваченных 

мероприятиями 

медицинской 

реабилитации и 

социальной адаптации в 

рамках индивидуальных 

программ медико-

социальной 

реабилитации от общего 

числа лиц, страдающих 

алкоголизмом и 

наркоманией 

Проведение 

медицинских 

освидетельствований 

в г. Воркута на базе 

ГБУЗ РК 

«Воркутинская 

психоневрологическа

я больница»; 

организация 

низкопороговых 

кабинетов врача-

психиатра-нарколога 

в амбулаторно-

поликлинических 

учреждениях общей 

лечебной сети 

Удельный вес лиц, страдающих 

алкоголизмом и наркоманией, 

охваченных мероприятиями 

медицинской реабилитации и 

социальной адаптации в рамках 

индивидуальных программ 

медико-социальной реабилитации, 

от общего числа лиц, страдающих 

алкоголизмом и наркоманией 

Задача 2. «Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики употребления спиртных напитков и незаконного оборота наркотических средств» 

12 4.2.1. 

Организационное и 

информационное 

обеспечение 

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации 

МОГО «Воркута» 

2021 2025 Ежегодное рассмотрение 

на заседаниях 

антинаркотической 

комиссии МО ГО 

Организация и 

проведение заседаний 

Антинаркотической 

комиссии в МОГО 

Доля вопросов, рассмотренных на 

заседаниях Антинаркотической 

комиссии в МОГО «Воркута», от 

общего количества вопросов, 



деятельности 
Антинаркотической 

комиссии в МО ГО 

«Воркута» 

 «Воркута» 100 % 
вопросов, 

предусмотренных к 

рассмотрению в 

соответствии с 

утвержденным 

ежегодным планом 

«Воркута» предусмотренных к рассмотрению 
в соответствии с утвержденным 

ежегодным планом 

 

-------------------------------- 

Таблица 2 

 

Перечень 

и сведения о целевых индикаторах и показателях 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории  

муниципального образования городского округа» Воркута» 

 

N 

п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. 

измере

ния 

Значения индикатора (показателя) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Уровень преступности (количество зарегистрированных 

преступлений)  Ед. 1 375 1 334 1 294 1 253 1 212 1 171 

2 Удельный вес зарегистрированных преступлений  на 10 тыс. 

человек 
% 191,4 191,2 189,9 189,5 189,1 189,7 

3 Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми 

лицами, от общего количества расследованных преступлений 
% 36,6 35,9 35,3 34,6 34,0 33,3 

4 Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

от общего количества расследованных преступлений 
% 4,3 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 

5 Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения % 47,2 46,4 45,9 45,6 45,4 45,3 



(алкогольного, наркотического), от общего количества 
расследованных преступлений 

6 Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях муниципальной 

комиссии по профилактике правонарушений, от общего 

количества вопросов, предусмотренных к рассмотрению в 

соответствии с утвержденным ежегодным планом  

% 100 100 100 100 100 100 

7 Количество изготовленных памяток, брошюр и другой печатной 

продукции для населения с целью сохранения стабильной 

миграционной ситуации на территории МО ГО «Воркута»  

ед 100 100 100 100 100 100 

8 Доля принятых мер по устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений и правонарушений, от 

общего количества внесенных представлений соответствующими 

уполномоченными лицами, осуществляющими контроль и надзор 

за исполнением федерального и республиканского 

законодательства в сфере профилактики правонарушений 

% 100 100 100 100 100 100 

9 Удельный вес, зарегистрированных преступлений, совершенных на 

улицах, парках, скверах и стадионах, от общего количества 

зарегистрированных преступлений 

% 24,4 24,3 24,3 24,2 24,2 24,2 

10 Доля осужденных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

и лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением 

свободы, которым оказана психологическая, правовая или 

медицинская помощь, от общего числа данной категории лиц 

% 20 20 20 20 20 20 

11 Удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, осужденных к наказанию, не связанному 

с лишением свободы, от общего числа данной категории лиц  

% 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15 

12 Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, вовлеченных в организованные формы 

досуга на базе общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования, от 

общего числа данной категории  

% 81,5 81,7 81,9 81,1 82,3 82,5 



 

 

-------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических 
учетах и снятых с учета по исправлению, от общего числа 

состоящих на профилактических учетах 

% 54,6 56,4 58,8 60,2 61,6 63,3 

14 Удельный вес несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 

30 лет), вовлеченных в профилактические мероприятия, 

направленные на противодействие употреблению спиртными 

напитками, наркотическими средствами, психотропными и 

сильнодействующими веществами, по отношению к общей 

численности лиц указанной категории  

% 79,5 79,6 79,7 79,8 79,9 80,0 

15 Количество изготовленных памяток, брошюр и другой печатной 

продукции для населения с целью пропаганды здорового образа 

жизни 

ед 100 100 100 100 100 100 

16 Удельный вес лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, 

охваченных мероприятиями медицинской реабилитации и 

социальной адаптации в рамках индивидуальных программ 

медико-социальной реабилитации, от общего числа лиц, 

страдающих алкоголизмом и наркоманией 

% 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 

17 Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях Антинаркотической 

комиссии в МОГО «Воркута», от общего количества вопросов, 

предусмотренных к рассмотрению в соответствии с утвержденным 

ежегодным планом 

% 100 100 100 100 100 100 



Таблица 3 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.) годы 

Всего 

(нарастающ

им итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муницип

альная 

программ

а 

Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего 25,0 15,0 10,0    

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

25,0 15,0 10,0    

Подпрогр

амма 1 

Профилактика преступлений и иных 

правонарушений 

Всего 
5,0 5,0     

1.1.1. Организационное и информационное 

обеспечение деятельности заседаний 

муниципальной комиссии по профилактике 

правонарушений 

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

      

1.1.2. Снижение уровня преступности среди 

иностранных граждан, с целью сохранения 

стабильной миграционной ситуации на 

территории МО ГО «Воркута» 

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

      

1.2.1. Принятие мер по устранению причин и Отдел кадров и       



условий, способствующих совершению 
преступлений и правонарушений, от общего 

количества внесенных представлений 

соответствующими уполномоченными лицами, 

осуществляющими контроль и надзор за 

исполнением федерального и республиканского 

законодательства в сфере профилактики 

правонарушений 

кадровой политики 
администрации МО ГО 

«Воркута» 

1.2.2. Содействие созданию народных дружин в МО, 

координация деятельности народных дружин, 

включенных в Региональный реестр народных 

дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в 

Республике Коми 

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

5,0 5,0     

Подпрогр

амма 2 

Профилактика повторных преступлений Всего       

2.1.1. Оказание психологической, правовой, 

медицинской помощи лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы, и лицам, осужденных 

к наказанию, не связанному с лишением 

свободы     

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

      

2.2.1. Содействие в трудоустройстве осужденным 

лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы, и лицам  осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы 

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

      

Подпрогр

амма 3 

Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

Всего        

3.1.1. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, в организованные 

формы досуга на базе общеобразовательных 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

      



организаций и образовательных организаций 
дополнительного образования 

«Воркута» 
 

3.2.1. Увеличение числа несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах и 

снятых с учета по исправлению 

Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

      

Подпрогр

амма 4 

Профилактика алкоголизма и наркомании Всего 
20,0 10,0 10,0    

4.1.1. Вовлечение несовершеннолетних и молодежи (в 

возрасте от 7 до 30 лет) в мероприятия, по 

профилактике употребления спиртосодержащей 

продукции и противодействию незаконному 

распространению наркотиков 

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

      

4.1.2 Проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди несовершеннолетних 

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

20,0 10,0 10,0    

4.1.3 Проведение мероприятий по медицинской 

реабилитации и социальной адаптации с 

лицами, страдающими алкоголизмом и 

наркоманией (в рамках индивидуальных 

программ медико-социальной реабилитации) 

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

      

4.2.1 Организационное и информационное 

обеспечение деятельности Антинаркотической 

комиссии в МО ГО «Воркута» 

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

      

...         

 

-------------------------------- 

 



 

Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающ

им итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муницип

альная 

програм

ма 

Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности 

на территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 25,0 15,0 10,0    

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 

Республики Коми 

      

бюджет МО ГО «Воркута» 25,0 15,0 10,0    

средства от приносящей 

доход деятельности 

      

юридические лица        

Подпрогр

амма 1 

Профилактика преступлений и иных 

правонарушений 

Всего, в том числе: 5,0 5,0     

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 
Республики Коми 

      



бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей 

доход деятельности 

      

юридические лица        

Основное 

мероприя

тие 1.1.1 

Организационное и информационное 

обеспечение деятельности заседаний 

муниципальной комиссии по профилактике 

правонарушений 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 

Республики Коми 

      

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей 

доход деятельности 

      

юридические лица        

Основное 

мероприя

тие 1.1.2. 

Снижение уровня преступности среди 

иностранных граждан, с целью сохранения 

стабильной миграционной ситуации на 

территории МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 

Республики Коми 

      

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей 

доход деятельности 

      

юридические лица        

Основное 

мероприя

Принятие мер по устранению причин и 

условий, способствующих совершению 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       



тие 1.2.1. преступлений и правонарушений, от 
общего количества внесенных 

представлений соответствующими 

уполномоченными лицами, 

осуществляющими контроль и надзор за 

исполнением федерального и 

республиканского законодательства в сфере 

профилактики правонарушений 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

      

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей 

доход деятельности 

      

юридические лица        

Основное 

мероприя

тие 1.2.2. 

Содействие созданию народных дружин в 

МО, координация деятельности народных 

дружин, включенных в Региональный 

реестр народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной 

направленности в Республике Коми 

Всего, в том числе: 5,0 5,0     

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 

Республики Коми 
      

бюджет МО ГО «Воркута» 5,0 5,0     

средства от приносящей 

доход деятельности 
      

юридические лица        

Подпрогр

амма 2 

Профилактика повторных преступлений Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 

Республики Коми 

      

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей 

доход деятельности 

      

юридические лица        

Основное Оказание психологической, правовой, Всего, в том числе:       



мероприя
тие 2.1.1. 

медицинской помощи лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, 

и лицам, осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы 

 

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 

Республики Коми 

      

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей 

доход деятельности 

      

юридические лица        

Основное 

мероприя

тие 2.2.1. 

Содействие в трудоустройстве осужденным 

лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы, и лицам  осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением 

свободы 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 

Республики Коми 

      

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей 

доход деятельности 

      

юридические лица        

Подпрогр

амма 3 

Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 

Республики Коми 

      

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей 

доход деятельности 

      

юридические лица        



Основное 
мероприя

тие 3.1.1. 

Вовлечение несовершеннолетних, 
состоящих на профилактических учетах, в 

организованные формы досуга на базе 

общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 

Республики Коми 

      

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей 

доход деятельности 

      

юридические лица        

Основное 

мероприя

тие 3.2.1. 

Увеличение числа несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах и 

снятых с учета по исправлению 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 

Республики Коми 

      

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей 

доход деятельности 

      

юридические лица        

Подпрогр

амма 4 

Профилактика алкоголизма и 

наркомании 

Всего, в том числе: 20,0 10,0 10,0    

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 

Республики Коми 

      

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей 

доход деятельности 

      



юридические лица        

Основное 

мероприя

тие 4.1.1. 

Вовлечение несовершеннолетних и 

молодежи (в возрасте от 7 до 30 лет) в 

мероприятия, по профилактике 

употребления спиртосодержащей 

продукции и противодействию 

незаконному распространению наркотиков 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 

Республики Коми 

      

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей 

доход деятельности 

      

юридические лица        

Основное 

мероприя

тие 4.1.2 

Проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди несовершеннолетних 

Всего, в том числе: 20,0 10,0 10,0    

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 

Республики Коми 
      

бюджет МО ГО «Воркута» 20,0 10,0 10,0    

средства от приносящей 

доход деятельности 
      

юридические лица        

Основное 

мероприя

тие 4.1.3 

Проведение мероприятий по медицинской 

реабилитации и социальной адаптации с 

лицами, страдающими алкоголизмом и 

наркоманией (в рамках индивидуальных 

программ медико-социальной 

реабилитации) 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 

Республики Коми 

      

бюджет МО ГО «Воркута»       



 

 

средства от приносящей 
доход деятельности 

      

юридические лица        

Основное 

мероприя

тие 4.2.1 

Организационное и информационное 

обеспечение деятельности 

Антинаркотической комиссии в МО ГО 

«Воркута» 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет 

Республики Коми 

      

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей 

доход деятельности 

      

юридические лица        


