
 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №346 
 

УНАФЭ №346 
 

БЕГИМ №346 
                   
 
« 1 » марта 2022г. 

 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика  

правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в городском округе Нальчик» 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от                  

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Положений 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 19 июля 2019 года №30-РЗ                  
«О регулировании отношений в сфере профилактики правонарушений», 
обеспечения организации и координации мероприятий по реализации госу-
дарственной политики в сфере профилактики правонарушений, укрепления 
общественного порядка и общественной безопасности на территории город-
ского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик            
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в городском округе Нальчик» на 2022 - 2026 годы                 
(далее - Программа). 

2.Установить, что расходные обязательства городского округа                          
Нальчик, возникающие на основании настоящего постановления, исполня-
ются городским округом Нальчик самостоятельно за счет средств бюджета 
городского округа Нальчик в пределах, определяемых в установленном                
порядке распорядителями бюджетных ассигнований на реализацию                  
мероприятий Программы. 

3.Департаменту финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик (Дугужева Н.М.) при формировании бюджета городского округа 
Нальчик на соответствующие годы предусмотреть средства на реализацию 
мероприятий Программы. 



 
 

2 
 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик              
Т.В. Хурова. 
 
 
Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                             Т.Ахохов 
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Утверждена 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 1 » марта 2022г. №346 

 
 

Муниципальная программа  
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка  

и общественной безопасности в городском округе Нальчик»  
на 2022-2026 годы  

 
Паспорт муниципальной программы  

 

Ответственный ис-
полнитель програм-

мы 

Служба по обеспечению деятельности антитеррори-
стической безопасности, антинаркотической деятель-
ности и правопорядка Местной администрации город-
ского округа Нальчик 

Соисполнители 
программы 

МКУ «Департамент образования Местной  
администрации г.о.Нальчик»; МКУ «Управление 
культуры Местной администрации г.о.Нальчик»; 
МКУ «Управление по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной администрации 
г.о.Нальчик»; отдел по обеспечению деятельности 
муниципальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Местной администрации 
г.о.Нальчик; Управление кадров Местной админи-
страции г.о.Нальчик; МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации г.о.Нальчик»; пресс-служба 
Местной администрации г.о.Нальчик; муниципальные 
образовательные учреждения; МКУ «Спортивная 
школа»; УМВД России по г.о.Нальчик (по согласова-
нию); ГКУ «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты населения г.о.Нальчик» (по согласованию); 
Нальчикский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР 
(по согласованию); ГКУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения г.о.Нальчик» (по со-
гласованию) 

Подпрограмма 
подпрограмма 

 

«Профилактика правонарушений»; 
«Профилактика незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, «наркомании» 

Цель программы  
 

Снижение уровня преступности в городском округе 
Нальчик, в том числе в сфере незаконного оборота 
наркотиков 

Задачи программы 
 

1.Повышение эффективности системы социальной 
профилактики правонарушений.  
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2.Формирование законопослушного поведения граж-
дан и должностных лиц.  
3.Содействие деятельности негосударственных субъ-
ектов профилактики правонарушений.  
4.Координация деятельности территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти 
г.о.Нальчик в работе по предупреждению правонару-
шений.  
5.Совершенствование комплекса мер по пресечению 
незаконного распространения наркотиков и их пре-
курсоров в г.о.Нальчик.  
6.Развитие системы профилактики немедицинского 
потребления наркотиков с приоритетом мероприятий 
первичной профилактики.  
7.Повышение эффективности оказания наркологиче-
ской помощи населению.  
8.Повышение качества профилактической антинарко-
тической деятельности в образовательной и молодеж-
ной среде. 

Целевые  
индикаторы  
и показатели 
программы 

1.Подпрограмма «Профилактика правонарушений»: 
1.1.Количество зарегистрированных преступлений. 
1.2.Количество зарегистрированных правонарушений 
(в том числе в сфере безопасности дорожного движе-
ния). 
1.3.Доля преступлений, совершенных несовершенно-
летними, в общем числе преступлений. 
1.4.Доля преступлений, совершенных судимыми ли-
цами, в общем числе преступлений. 
1.5.Доля преступлений, совершенных в общественных 
местах, в общем числе преступлений. 
1.6.Доля преступлений, совершенных в состоянии ал-
когольного опьянения, в общем числе преступлений. 
2.Подпрограмма «Профилактика незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании»: 
2.1.Количество зарегистрированных преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. 
2.2.Удельный вес наркопреступлений в общем коли-
честве зарегистрированных преступлений общеуго-
ловной направленности. 
2.3.Удельный вес лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц. 
2.4.Удельный вес молодежи в общем числе лиц,      
осужденных за совершение наркопреступлений. 
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2.5.Общая заболеваемость наркоманией и обращае-
мость лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями. 
2.6.Первичная заболеваемость наркоманией. 
2.7.Первичная обращаемость лиц, употребляющих 
наркотики с вредными последствиями. 
2.8.Количество молодежи, охваченной профилактиче-
скими антинаркотическими мероприятиями, органи-
зованными волонтерскими отрядами, в общей чис-
ленности молодежи 

Сроки и этапы реа-
лизации программы 2022-2026 годы 

Объемы  
и источники 

финансирования  
(с разбивкой  

по годам и уровням 
бюджетов) 

Общий объем финансирования программы составляет 
6 600,00 тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году – 1 320,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 320,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 320,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 320,00 тыс. рублей; 
в 2026 году – 1 320,00 тыс. рублей  
Основным источником финансирования программы 
является местный бюджет г.о.Нальчик. Возможно 
также привлечение средств федерального и республи-
канского бюджетов, а также внебюджетных источни-
ков. 

 1.Развитие системы социальной профилактики  
и предупреждения правонарушений. 
2.Формирование и закрепление в сознании граждан, в 
том числе несовершеннолетних, образа жизни зако-
нопослушного гражданина. 
3.Повышение эффективности охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности 
на территории района. 
4.Уменьшение общего количества преступлений. 
5.Уменьшение общего количества правонарушений. 
6.Уменьшение доли преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем числе преступлений. 
7.Сохранение доли преступлений, совершенных су-
димыми лицами, в общем числе преступлений. 
8.Уменьшение доли преступлений, совершенных  
на улицах и в общественных местах, в общем числе 
преступлений. 
9.Уменьшение доли преступлений, совершенных  
в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе 
преступлений. 
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10.Снижение уровня болезненности населения  
с синдромом зависимости от наркотиков. 
11.Совершенствование единой системы профилакти-
ки немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ различными катего-
риями населения (совершенствование системы мер по 
сокращению спроса на наркотики). 
12.Поэтапное сокращение распространения наркома-
нии и связанных с ней негативных социальных по-
следствий. 
13.Сокращение числа лиц, потребляющих наркотиче-
ские средства и психотропные вещества в немедицин-
ских целях. 
14.Повышение информированности населения 
о принимаемых органами местного самоуправления 
мерах, направленных на профилактику правонаруше-
ний. 

Паспорт 
муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений» 

Соисполнители 
подпрограммы 

МКУ «Департамент образования Местной админи-
страции г.о.Нальчик»; 
МКУ «Управление культуры Местной администрации 
г.о.Нальчик»; 
МКУ «Управление по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной администрации 
г.о.Нальчик»; 
Управление кадров Местной администрации 
г.о.Нальчик; 
МКУ «Департамент финансов Местной администра-
ции г.о.Нальчик»; 
пресс-служба Местной администрации г.о.Нальчик 

Исполнители  
подпрограммы 

(участники) 

муниципальные образовательные учреждения; 
МКУ «Спортивная школа»; 
отдел по обеспечению деятельности муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Местной администрации г.о.Нальчик; 
УМВД России по г.о.Нальчик (по согласованию); 
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 
населения г.о.Нальчик» (по согласованию); 
Нальчикский МФ ФКУ УИИ УФСИН России  
по КБР (по согласованию); 
ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г.о.Нальчик» (по согласованию) 
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Цели  
подпрограммы 

1.Развитие системы профилактики правонарушений. 
2.Укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности. 
3.Повышение роли и ответственности территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления в сфере 
профилактики правонарушений. 
4.Вовлечение в деятельность по профилактике право-
нарушений, укреплению общественного порядка и об-
щественной безопасности общественных организаций 
и объединений, населения. 

Задачи подпро-
граммы 

1.Выявление и анализ причин и условий  
совершения преступлений и правонарушений, их           
нейтрализация или устранение. 
2.Содействие деятельности негосударственных субъ-
ектов профилактики правонарушений. 
3.Координация деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти 
г.о.Нальчик по предупреждению правонарушений. 
4.Повышение уровня межведомственного взаимодей-
ствия субъектов профилактики правонарушений. 

Целевые индикато-
ры и показатели 
подпрограммы 

 

1.Количество зарегистрированных преступлений. 
2.Количество зарегистрированных правонарушений (в 
том числе в сфере безопасности дорожного движения). 
3.Доля преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними, в общем числе преступлений. 
4.Доля преступлений, совершенных судимыми лицами, 
в общем числе преступлений. 
5.Доля преступлений, совершенных в общественных 
местах, в общем числе преступлений. 
6.Доля преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, в общем числе преступлений. 

Сроки и этапы  
реализации  

подпрограммы 
2022-2026 годы 

Объемы  
и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 3 000,00 тыс. рублей, в том числе: 
-в 2022 году – 600,00 тыс. рублей; 
-в 2023 году – 600,00 тыс. рублей; 
-в 2024 году – 600,00 тыс. рублей; 
-в 2025 году – 600,00 тыс. рублей; 
-в 2026 году – 600,00 тыс. рублей. 
Основным источником финансирования программы 
является местный бюджет г.о.Нальчика. Возможно 
также привлечение средств федерального и республи-
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канского бюджетов, а также внебюджетных источни-
ков. 

Ожидаемые  
результаты 
реализации  

подпрограммы 

1.Повышение эффективности системы социальной 
профилактики правонарушений. 
2.Формирование и закрепление в сознании граждан, в 
том числе несовершеннолетних, образа жизни законо-
послушного гражданина. 
3.Уменьшение количества зарегистрированных пре-
ступлений, в том числе на улицах и других обществен-
ных местах. 
4.Уменьшение количества правонарушений. 
5.Уменьшение доли преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, в общем числе преступлений. 
6.Сохранение доли преступлений, совершенных 
судимыми лицами, в общем числе преступлений. 
7.Уменьшение доли преступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьянения, в общем числе пре-
ступлений. 
8.Повышение раскрываемости преступлений 

 
Паспорт 

муниципальной подпрограммы «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средстви психотропных веществ, наркомании» 

 

Соисполнители 
программы 

МКУ «Департамент образования Местной администрации 
г.о.Нальчик»; 
МКУ «Управление культуры Местной администрации 
г.о.Нальчик»; 
МКУ «Управление по физической культуре, спорту и              
делам молодежи Местной администрации г.о.Нальчик»; 
Управление кадров Местной администрации г.о.Нальчик; 
МКУ «Департамент финансов Местной администрации 
г.о.Нальчик»; 
пресс-служба Местной администрации г.о.Нальчик. 

Исполнители 
подпрограммы 

(участники) 

муниципальные образовательные учреждения; 
МКУ «Спортивная школа»; 
Отдел по обеспечению деятельности муниципальной                    
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Местной администрации г.о.Нальчик; 
УМВД России по г.о.Нальчик (по согласованию); 
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты насе-
ления г.о.Нальчик» (по согласованию); 
Нальчикский МФ ФКУ УИИ УФСИН России  
по КБР (по согласованию); 
ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания               
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населения г.о.Нальчик» (по согласованию) 
Цели  

подпрограммы 
1.Профилактика и противодействие незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ (совер-
шенствование системы мер по сокращению предложения 
наркотиков). 
2.Совершенствование единой системы профилактики не-
медицинского потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ различными категориями населения 
(совершенствование системы мер по сокращению спроса 
на наркотики). 
3.Поэтапное сокращение распространения наркомании и 
связанных с ней негативных социальных последствий. 
4.Сокращение числа лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских              
целях. 

Задачи  
подпрограммы 

1.Совершенствование комплекса мер по пресечению не-
законного распространения наркотиков и их прекурсоров 
в г.о.Нальчик. 
2.Обеспечение надежного государственного контроля за 
легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров в 
г.о.Нальчик. 
3.Выявление и пресечение преступлений, совершенных в 
организованных формах, в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 
4.Развитие системы профилактики немедицинского по-
требления наркотиков с приоритетом мероприятий пер-
вичной профилактики. 
5.Проведение информационной антинаркотической поли-
тики в средствах массовой информации, в том числе 
направленной на поддержку социально ориентированных 
негосударственных организаций, осуществляющих ком-
плексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потреб-
ляющих наркотические средства или психотропные веще-
ства без назначения врача. 
6.Повышение эффективности оказания наркологической 
помощи населению. 
7.Совершенствование организационного, нормативно-
правового и ресурсного обеспечения антинаркотической 
деятельности. 
8.Повышение качества профилактической антинаркоти-
ческой деятельности в образовательной и молодежной 
среде. 
9.Развитие информационно-пропагандистской работы,     
популяризация здорового образа жизни. 
10.Осуществление мониторинга ситуации, отражающей 
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масштабы немедицинского потребления и распростране-
ния наркотиков, состояние преступности в данной сфере 
в г.о.Нальчике. 

Целевые  
индикаторы  
и показатели  

подпрограммы 

1.Количество зарегистрированных преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотическихсредств и психотроп-
ных веществ. 
2.Удельный вес наркопреступлений в общем  количестве 
зарегистрированных преступлений общеуголовной 
направленности. 
3.Удельный вес лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц. 
4.Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужден-
ных за совершение наркопреступлений. 
5.Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость 
лиц, употребляющих наркотики с вредными последстви-
ями. 
6.Первичная заболеваемость наркоманией. 
7.Первичная обращаемость лиц, употребляющих нарко-
тики с вредными последствиями. 
8.Количество молодежи, охваченной профилактическими 
антинаркотическими мероприятиями, организованными 
волонтерскими отрядами, в общей численности молоде-
жи. 

Сроки и этапы 
реализации  

подпрограммы 
2022-2026 годы 

Объемы и  
источники 

финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 3 600,00 тыс. рублей, в том числе: 
-в 2022 году – 720,00 тыс. рублей; 
-в 2023 году – 720,00 тыс. рублей; 
-в 2024 году – 720,00 тыс. рублей; 
-в 2025 году – 720,00 тыс. рублей; 
-в 2026 году – 720,00 тыс. рублей. 
Основным источником финансирования программы явля-
ется местный бюджет г.о.Нальчик. Возможно также при-
влечение средств федерального и республиканского бюд-
жетов, а также внебюджетных источников. 

Ожидаемые  
результаты 
реализации  

подпрограммы 

1.Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ (совершенствование си-
стемы мер по сокращению предложения наркотиков). 
2.Совершенствование единой системы профилактики не-
медицинского потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ различными категориями населения 
(совершенствование системы мер по сокращению спрос     
на наркотики). 
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3.Поэтапное сокращение распространения наркомании и 
связанных с ней негативных социальных последствий. 
4.Сокращение числа лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских            
целях. 
5.Создание в г.о.Нальчик условий для формирования здо-
рового образа жизни  и улучшения демографической си-
туации; 
-повышение уровня защищенности граждан, общества и 
государства от наркоугрозы. 
6.Снижение уровня заболеваемости населения за счет 
профилактики наркомании. 
7.Повышение качества и результативности противодей-
ствия преступности в сфере незаконного оборота нарко-
тиков. 
8.Повышение качества и доступности наркологической 
помощи населению района. 
9.Снижение незаконного распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на региональном уровне, 
разобщение преступных групп, перекрытие каналов по-
ступления наркотиков, сильнодействующих веществ  
в г.о.Нальчик. 
10.Повышение качества работы правоохранительных ор-
ганов и органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по вопросам анти-
наркотической деятельности. 
11.Стабилизация показателей первичной заболеваемости 
наркоманией, положительная динамика снижения уровня 
наркологической заболеваемости. 
12.Увеличение числа подростков и молодежи, занимаю-
щихся спортом, занятых общественно-полезной деятель-
ностью, а также вовлеченных в волонтерское движение. 
13.Сдерживание роста числа несовершеннолетних, состо-
ящих на учете в связи с употреблением наркотиков в под-
разделениях по делам несовершеннолетних органов внут-
ренних дел, а также на диспансерном и профилактиче-
ском учетах в наркологическом диспансере. 
14.Выявление лучшего опыта и отработка различных тех-
нологий работы в области профилактики употребления 
психоактивных веществ, формирования здорового образа 
жизни в молодежной среде. 
15.Повышение уровня информированности населения по 
вопросам профилактики злоупотребления психоактивных 
веществ. 
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I.Характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Муниципальные программы «Профилактика правонарушений в город-

ском округе Нальчик на 2017-2021 годы», «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
г.о.Нальчик» заложили основы системного, межведомственного подхода к 
консолидации усилий территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по г.Нальчику, общественности, населения в сфере 
профилактики правонарушений. Их системная целенаправленная деятель-
ность в рамках реализации указанных программ способствовала позитивным 
изменениям в динамике и структуре преступности в районе. 

В 2020 году наблюдается рост зарегистрированных преступлений – с 
3164 до 3187 (+0,7%). По тяжким и особо тяжким преступлениям произошло 
снижение абсолютных показателей с 1095 до 1039 (-5,1%). Преступлений, 
связанных с вовлечением несовершеннолетних 5. Раскрыто 54 преступления, 
совершенных несовершеннолетними, что меньше на - 3,7%, чем в 2019 году. 

В 2020 году уменьшилось количество преступлений, совершенных на 
улицах и в других общественных местах, на 7,9%, что составило 937 пре-
ступлений по сравнению с аналогичным показателем 2019 года (1017). Из 
них на улицах совершено 543, что меньше на 13,7% по сравнению с показа-
телем 2019 года (629). 

По-прежнему определяющими факторами, влияющими на состояние 
аварийности в городском округе, являются грубые нарушения правил дорож-
ного движения, такие, как: движение транспортного средства со скоростью, 
не обеспечивающей безопасность дорожного движения, нарушение правил 
дорожного движения велосипедистами и пешеходами. 

Сохраняются основные негативные тенденции развития наркоситуации 
в городском округе Нальчик, уровень наркотизации населения остается 
достаточно высоким. В 2020 году на территории городского округа 
зарегистрировано 511 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Доля противоправных деяний в сфере незаконного оборота 
наркотиков в общем количестве зарегистрированных преступлений 
составила 16% (в 2019 году 19,1%).  

По данным МВД по КБР криминогенная ситуация в сфере незаконного 
оборота наркотических и психотропных веществ в 2020 году 
характеризовалась заметными тенденциями к снижению количества 
преступлений. На 15,5% сократилось общее количество выявленных в городе 
наркопреступлений. Почти на 17,6% уменьшилось число преступлений, 
квалифицированных по тяжким и особо тяжким составам правонарушений в 
области незаконного оборота наркотиков. 

При этом фиксируется рост на 5% преступлений в сфере оборота 
наркотиков, квалифицированных органами предварительного следствия как 
совершенных в крупном размере. 
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В 2020 году значительно (на 245%) выросло количество правонаруше-
ний, квалифицированных по признакам состава преступления, предусмот-
ренного статьей 234 УК РФ. Этот факт связан с включением в список силь-
нодействующих веществ, в отношении которых установлены меры специ-
ального контроля, «прегабалина» и «тропикамида», постановлением Прави-
тельства РФ от 27 мая 2019 № 667. 

В прошлом году отмечается подтвержденная данными медицинской 
статистики тенденция к снижению общей заболеваемости наркоманией. 
Согласно данным федерального статистического наблюдения общее число 
зарегистрированных в наркологической службе Кабардино-Балкарской 
Республики пациентов с психическими расстройствами, связанными с 
потреблением наркотиков, снизилось практически с 791 в 2019 году до 737 в 
2020 году, или 277,8 случая на 100 тыс. человек. 

Реализация целого ряда социальных инициатив государства (индекса-
ция зарплат, пенсий пенсионерам, повышение МРОТ и прожиточного мини-
мума) способствует дальнейшей стабилизации социально-экономического 
климата, снижению уровня социальной напряженности и позволяетпрогно-
зировать благоприятный вариант развития криминальной ситуации. 

Проблемы социально-экономического характера, инфляция, снижение-
реальных доходов населения, повышение конкуренции на рынке труда, вы-
сокая закредитованность населения, общая социально-психологическая                      
напряженность, деятельность сторонников религиозного экстремизма, очаги 
межэтнической напряженности на фоне слабой общегражданской идентич-
ности, популяризация экстремистской идеологии, социальная неустроен-
ность жителей района, и прежде всего молодежи, может предопределить                  
неблагоприятный вариант развития криминальной ситуации. 

Возможная обоюдная нейтрализация позитивно оцениваемых и одно-
значно признаваемых негативных (криминогенных) факторов не исключа-
еттого, что в целом общая социально-экономическая, общественно-
политическая ситуация останется стабильной, что и определит усредненный 
(базовый) вариант развития криминогенной ситуации. 

Результаты анализа криминальной ситуации в г.о.Нальчик по итогам 
2019 года и за пять предыдущих лет (2014-2018 гг.) показали, что, несмотря 
на преобладающее снижение абсолютных показателей преступности в целом 
и ее отдельных видов, фиксируются не только позитивные моменты текущей 
ситуации, но и наметились заслуживающие пристального внимания неблаго-
приятные тенденции преступности. 

При оптимистическом (благоприятном) варианте ожидается снижение-
абсолютных показателей зарегистрированных преступлений, хотя, возможно, 
темпы снижения существенно замедлятся, в том числе изнасилований, разбо-
ев, грабежей, преступлений, совершенных на бытовой почве, преступлений, 
совершенных ранее судимыми лицами. 

Однако нельзя исключить эффект перехода качественных изменений в 
количественные, когда возрастет общее количество зарегистрированных 
тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений небольшой и средней 
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тяжести. Таким образом, ожидается неблагоприятный вариант развития кри-
минальной ситуации по тяжким и особо тяжким преступлениям, убийствам, 
умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью, кражам чужого имуще-
ства, мошенничествам, в том числе совершенным с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, хищений транспортных 
средств, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркоти-
ков, преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия и 
боеприпасов. Возрастет число преступлений ранее совершавшими, в состоя-
нии алкогольного опьянения, на улицах и в других общественных местах. 

В случае если действие негативных факторов будет характеризоваться 
малой интенсивностью в совокупности с общим эффектом от результатов 
правоохранительной деятельности, следует ожидать усредненный (базовый) 
вариант развития криминальной ситуации, который позволит охарактеризо-
вать прогнозируемую ситуацию в районе как стабильную. 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укреп-
ление общественного порядка и общественной безопасности в городском 
округе Нальчик» на 2022-2026 годы (далее – программа) носит межведом-
ственный характер, согласуется с основными направлениями государствен-
ной системы профилактики правонарушений. Программа является инстру-
ментом консолидации усилий территориальных органов федеральныхорга-
нов исполнительной власти по городскому округу Нальчик, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций, участвующих в рамках своих 
полномочий в деятельности по профилактике правонарушений. 

 
II.Цели, задачи муниципальной программы и показатели 

(индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач,  
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

 
2.1.Основной целью программы является снижение уровня преступно-

сти в городском округе Нальчик, в том числе в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

2.2.Основные задачи программы: 
1) повышение эффективности системы социальной профилактики           

правонарушений; 
2) формирование законопослушного поведения граждан и должност-

ных лиц; 
3) содействие деятельности негосударственных субъектов профилакти-

ки правонарушений; 
4) координация деятельности территориальных органов федераль-

ныхорганов исполнительной власти по г.о.Нальчик и органов местного само-
управления в работе по предупреждению правонарушений; 

5) совершенствование комплекса мер по пресечению незаконного              
распространения наркотиков и их прекурсоров в городском округе Нальчик; 

6) развитие системы профилактики немедицинского потребления               
наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики; 
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7) повышение эффективности оказания наркологической помощи           
населению; 

8) повышение качества профилактической антинаркотической деятель-
ности в образовательной и молодежной среде. 

2.3.Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достиже-
ние целей и решение задач программы, приведен в приложении №1 к                    
настоящей муниципальной программе. 

2.4.Основными конечными результатами реализации программы явля-
ются: 

1) развитие системы социальной профилактики и предупреждения пра-
вонарушений; 

2) формирование и закрепление в сознании граждан, в том числе несо-
вершеннолетних, образа жизни законопослушного гражданина; 

3) повышение эффективности охраны общественного порядка и                     
обеспечения программы общественной безопасности на территории района; 

4) уменьшение общего количества преступлений; 
5) уменьшение общего количества правонарушений; 
6) уменьшение доли преступлений, совершенных несовершеннолетни-

ми, в общем числе преступлений; 
7) сохранение доли преступлений, совершенных судимыми лицами, в 

общем числе преступлений; 
8) уменьшение доли преступлений, совершенных на улицах и в обще-

ственных местах, в общем числе преступлений; 
9) уменьшение доли преступлений, совершенных в состоянии алко-

гольного опьянения, в общем числе преступлений; 
10) снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости 

от наркотиков; 
11) совершенствование единой системы профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ различными 
категориями населения (совершенствование системы мер по сокращению 
спроса на наркотики); 

12) поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с 
ней негативных социальных последствий; 

13) сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства ип-
сихотропные вещества в немедицинских целях; 

14) повышение информированности населения о принимаемых органа-
ми местного самоуправления мерах, направленных на профилактику право-
нарушений. 

2.5.Программа реализуется в один этап, с 2022 по 2026 год включи-
тельно. 

 
III.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

 
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укреп-

ление общественного порядка и общественной безопасности в городском     
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округе Нальчик» представляет собой комплексную многоуровневую систему 
мер экономического, социально-культурного, воспитательного и правового 
характера, направленных на снижение уровня преступлений и правонаруше-
ний, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совер-
шению, противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и 
психотропными веществами и их незаконному обороту. 

Основные мероприятия программы предусматриваются соответствую-
щими задачами подпрограмм. 

 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»: 

 
1.Совершенствование муниципальной правовой базы и системы повы-

шения квалификации кадров в сфере профилактики правонарушений: 
-обеспечение эффективного применения норм законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере профилактики правонарушений; 
-изучение и анализ муниципальной правовой базы органов местногос-

амоуправления других регионов Российской Федерации в сфере профилакти-
ки правонарушений с целью ее адаптации и применения в городском                   
округе Нальчик; 

-принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных 
правовых актов и программных документов в сфере профилактики правона-
рушений; 

-совершенствование муниципальной правовой базы в сфере профилак-
тики правонарушений; 

-принятие муниципальными учреждениями образования, спорта, куль-
туры соответствующих планов, направленных на предупреждение правона-
рушений; 

-развитие системы повышения профессионального уровня муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений в сфере                  
профилактики правонарушений. 

2.Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия в 
сфере профилактики правонарушений: 

-организация совместных мероприятий правоохранительных органов, 
органа местного самоуправления, общественности, направленных напреду-
преждение правонарушений; 

-организация взаимодействия с правоохранительными органами  
повопросам соблюдения общественного порядка в местах проведения массо-
вых мероприятий, борьбы с безнадзорностью, беспризорностью несовершен-
нолетних, наркоманией, алкоголизмом. 

3.Развитие системы социальной профилактики правонарушений: 
-организация и проведение конференций, «круглых столов», семина-

ров, лекций и бесед, брифингов, выступлений в СМИ по профилактике                 
правонарушений и проводимой работе на эту тему; 

-участие школьников в мероприятиях по правовому просвещению, 
-профилактика правонарушений в молодежной среде; 
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-привлечение общественных организаций, населения к участию  
в мероприятиях по профилактике правонарушений; 

-предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних  
и противоправных посягательств в отношении несовершеннолетних; 

-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
-организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних  

из «групп риска» и обеспечения их трудовой занятости в период каникул; 
-осуществление мероприятий по развитию системы профилактического 

учета лиц, склонных к совершению правонарушений. 
4.Меры социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы: 
-организация работы по трудоустройству и социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям               
безизоляции от общества; 

-организация работы по оказанию воспитательного воздействия  
нанесовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, в целях не-
допущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения; 

-оказание помощи несовершеннолетним, осужденным без изоляции  
от общества, в более эффективном использовании свободного времени. 

5.Реализация мер, направленных на информационно-методическое 
обеспечение в сфере профилактики правонарушений: 

-подготовка и размещение в средствах массовой информации и в                    
информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», 
социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молоде-
жи, пропаганду здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориента-
цию на духовные ценности; 

-регулярное информирование населения через средства массовой ин-
формации и информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть 
«Интернет», о лицах, разыскиваемых по подозрению в совершении преступ-
лений, без вести пропавших, похищенных транспортных средствах и вещах; 

-освещение в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», мероприятий, 
направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. 

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании»: 

1.Совершенствование организационного, нормативно-правового и                     
ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности: 

-осуществление систематического анализа действующей нормативной 
правовой базы в сфере антинаркотической деятельности и внесение предло-
жений по ее совершенствованию, в том числе в сфере пресечение оборотано-
вых видов наркотиков, а также неконтролируемых психоактивных средств и 
веществ, используемых для немедицинского потребления; 

-организация и координация работы территориальных органов феде-
ральных органов власти по г.о.Нальчик, структурных подразделений Мест-
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ной администрации и органа местного самоуправления городского округа                   
Нальчик по противодействию незаконному обороту наркотиков; 

-обеспечение эффективного применения норм законодательства Рос-
сийской Федерации в антинаркотической деятельности; 

-изучение и анализ муниципальной правовой базы органов местного 
самоуправления других регионов Российской Федерации в сфере профилак-
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных                   
веществ, наркомании с целью ее адаптации и применения в г.о.Нальчик; 

-принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных 
правовых актов и программных документов в антинаркотической деятельно-
сти; 

-принятие муниципальными учреждениями образования, спорта, куль-
туры соответствующих планов, направленных на предупреждение незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии. 

2.Профилактика распространения наркомании и связанных с ней                     
правонарушений: 

-организация информационно-консультативной помощи лицам, осуж-
денным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляцииот 
общества, склонных к употреблению наркотических веществ; 

-проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
образовательных учреждениях района, лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу, а также граждан, подлежащих медицинскому освидетельство-
ванию, в том числе диспансерному, в связи с осуществляемой ими трудовой 
деятельностью; 

-организация социально-психологического тестирования обучающихся 
в образовательных учреждениях в целях раннего выявления фактов немеди-
цинского потребления наркотических средств и психотропных веществ с 
учетом передовых российских и международных методик и технологий; 

-формирование у несовершеннолетних, склонных к употреблению             
наркотиков, установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, 
на стремление к здоровому образу жизни; 

-информирование органов внутренних дел, подразделений по делам           
несовершеннолетних органов внутренних дел о выявленных учащихся и       
студентах, имеющих признаки возможного потребления наркотиков, либо о 
лицах, возможно участвующих в их распространении; 

-проведение мероприятий по превентивному пресечению незаконного 
потребления или сбыта наркотиков в образовательных учреждениях. Выяв-
ление и устранение причин и условий, способствующих незаконному оборо-
ту наркотиков в образовательных учреждениях; 

-поддержка учащихся и педагогов в проведении исследовательской, 
экспериментальной деятельности в области профилактики наркозависимо-
сти, а также реализация социальных проектов, направленных на предупре-
ждение употребления психоактивных веществ; 
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-организация и проведение в учреждениях образования, культуры, 
спорта антинаркотических мероприятий, направленных на пропаганду здо-
рового образа жизни, в том числе посвященных Дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом; 

-поддержка ресурсного волонтерского центра, использующего в своей 
деятельности передовые методики по снижению уровня аддиктивных прояв-
лений в подростковой среде, механизмы наставничества и шефства; 

-участие в форумах, акциях для совершенствования форм и методов 
профилактики наркомании и применения в практике. 

3.Противодействие незаконному обороту наркотических средстви пси-
хотропных веществ: 

-проведение оперативно-розыскных, профилактических мероприятий, 
направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и           
психотропных веществ; 

-принятие мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, 
мест сбыта наркотиков в жилом секторе; 

-реализация комплекса мер по выявлению и уничтожению незакон-
ныхпосевов и очагов стихийного произрастания наркосодержащих растений 
споследующим картированием и составлением соответствующих материалов 
правового характера. 

4.Информирование населения района о проблемах наркомании, форми-
рование общественного мнения, направленного на негативное отношение к 
незаконному обороту и потреблению наркотиков: 

-информационное противодействие распространению наркомании и 
наркопреступности; 

-организация работы по размещению в средствах массовой информа-
ции, в том числе на официальных сайтах учреждений образования и культу-
ры в сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях), социальной рекламы 
и публикаций профилактической направленности, информирующей о пагуб-
ном влиянии табака, алкоголя и наркотиков на организм человека, пропаган-
дирующей здоровый образ жизни; 

-совершенствованию механизмов выявления фактов незаконного обо-
рота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ, а также-
пресечению деятельности организованных преступных групп, действующих 
в данной сфере с использованием современных информационных техноло-
гий; 

-создание информационной и культурной среды по формированию 
унаселения антинаркотического мировоззрения для формирования основ 
здорового образа жизни среди населения района. 

Перечень основных мероприятий с указанием ответственных исполни-
телей и сроков реализации приведен в приложении № 2 к настоящей муни-
ципальной программе. 
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IV.Основные меры муниципального регулирования  
реализации муниципальной программы 

 
4.1.Мерами муниципального регулирования реализации программы яв-

ляются нормативные правовые акты органа местного самоуправления город-
ского округа Нальчик, разрабатываемые в сфере, соответствующей направ-
лениям программы, а также управление реализацией программы, включая: 

-разработку и утверждение в установленном порядке плана реализации 
программы; 

-ведение мониторинга реализации программы; 
-подготовку в установленном порядке отчетов о ходе реализации про-

граммы по итогам полугодия и года. 
4.2.Основанием разработки нормативных правовых актов, регулирую-

щих реализацию программы, могут являться: 
-рекомендации и решения Межведомственной комиссии по профилак-

тике правонарушений и Антинаркотической комиссии в г.о.Нальчик; 
-поручения Главы местной администрации городского округа Нальчик; 
-инициатива ответственного исполнителя, соисполнителей, исполните-

ля программы (участника программы). 
4.3.В целях эффективного исполнения мероприятий программы               

используются следующие механизмы: 
-заключение муниципальными заказчиками муниципальных контрак-

тов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муни-
ципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской-
Федерации; 

-передача части функций соисполнителей программы подведомствен-
ным муниципальным организациям, учреждениям городского округа                   
Нальчик; 

-заключение соглашений (договоров) с территориальными органами           
федеральных органов исполнительной власти о взаимодействии в целях сов-
местной реализации мероприятий программы; 

-применение инструментов «бережливого производства», которое спо-
собствует ускорению принятия стратегических решений, улучшению взаи-
модействия между органами местного самоуправления, территориальны-
миорганами федеральных органов исполнительной власти, совершенствова-
нию механизмов муниципальной поддержки некоммерческих организаций. 

4.4.Организацию реализации мероприятий программы осуществляе-
тисполнитель программы – сектор координации работы по профилакти-
кеправонарушений Местной администрации г.о.Нальчик. 

Исполнитель программы: 
-организует реализацию мероприятий программы; 
-формирует предложения о внесении в установленном порядке измене-

ний в программу; 
-готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации программы; 
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-организует информационную и разъяснительную работу, направлен-
ную на освещение целей и задач Программы; 

-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
программы на официальном сайте г.о.Нальчик в сети «Интернет»; 

-осуществляет иные полномочия в целях реализации программы. 
Соисполнители программы: 
-несут ответственность за достижение целевых показателей програм-

мы; 
-обеспечивают выполнение мероприятий программы в установленные 

сроки; 
-представляют исполнителю программы по его запросу информацию 

овыполнении мероприятий программы. 
4.5.Оценка эффективности реализации программы проводится  

в соответствии с утвержденным порядком, уполномоченным структурным 
подразделением местной администрации городского округа  поитогам за-
вершения года. Итоговая оценка реализации программы проводится по за-
вершению периода ее действия. 

 
V.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
5.1.Общий объем финансирования программы составляет                             

6600,00 тыс. рублей, в том числе: 
-в 2022 году – 1 320,00 тыс. рублей; 
-в 2023 году – 1 320,00 тыс. рублей; 
-в 2023 году – 1 320,00 тыс. рублей; 
-в 2025 году – 1 320,00 тыс. рублей; 
-в 2026 году – 1 320,00 тыс. рублей. 
5.2.Основным источником финансирования программы является мест-

ный бюджет городского округа Нальчик. Возможно также привлечение 
средств: 

-федерального бюджета – гранты, полученные на конкурсной основе 
социально ориентированными некоммерческими организациями городского 
округа на реализацию проектов по соответствующим направлениям; 

-республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – суб-
сидии, полученные на конкурсной основе социально ориентированными не-
коммерческими организациями городского округа на реализацию проектов 
по соответствующим направлениям; 

-внебюджетных источников, не запрещенных действующим законода-
тельством. 

Распределение финансовых ресурсов программы по мероприятиям-
представлено в приложении № 3 к настоящей мунциипальной программе. 
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VI. Возможные риски реализации муниципальной программы 
и меры по их преодолению 

 
6.1.В рамках реализации программы могут возникнуть следующие             

риски: 
-правовые: изменение федерального и республиканского законодатель-

ства, длительность формирования нормативной правовой базы, необходимой 
для эффективной реализации программы, что может привести к существен-
ному изменению условий реализации программных мероприятий; 

-административные: неэффективное управление реализацией програм-
мы, отсутствие координации деятельности исполнителей и соисполнителей 
программы, низкий уровень межведомственного взаимодействия могут по-
влечь за собой невыполнение цели и задач программы, снижение эффектив-
ности использования ресурсов и качества выполнения программных меро-
приятий; 

-кадровые: определенный дефицит высококвалифицированных кадров 
в органах местного самоуправления, недостаточный уровень квалификации 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в сфе-
ре профилактики правонарушений и антинаркотической деятельности, что 
может привести к снижению эффективности и качества выполнения про-
граммных мероприятий; 

-финансовые: отсутствие достаточных средств в местном бюджете 
г.о.Нальчик может обусловить невыполнение запланированных программ-
ных мероприятий в полном объеме. 

6.2.Снижение влияния данной группы рисков предполагается обеспе-
чить посредством: 

-регулярного изучения федеральной и республиканской нормативной 
правовой базы, мониторинга правоприменительной практики, своевременной 
актуализации муниципальной правовой базы в сфере профилактики правона-
рушений и антинаркотической деятельности; 

-организацией эффективного контроля со стороны заместителей Главы 
местной администрации г.о.Нальчик за работой курируемых структурных 
подразделений администрации и муниципальных учреждений, являющихся 
исполнителями программы по соответствующим направлениям; 

-повышения уровня квалификации муниципальных служащих, специа-
листов учреждений, представителей некоммерческих организаций, реализу-
ющих в рамках своих полномочий мероприятия в сфере профилактики  пра-
вонарушений и антинаркотической деятельности; 

-определения первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных 
с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержден-
ного (доведенного) объема финансирования по программе (перераспределе-
ние финансовых ресурсов); 

-планирования бюджетных расходов с применением методик оцен-
киэффективности бюджетных расходов; 
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-своевременной корректировкой программы в части программных          
мероприятий и их финансового обеспечения. 

 
VII.Оценка эффективности реализации муниципальной 

программы, методика ее оценки 
 
Оценка эффективности результатов реализации муниципальной про-

граммы будет осуществляться в соответствии с: 
-Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193 

«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руково-
дителей высших исполнительных органов государственной власти) субъек-
тов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»; 

-постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
13 марта 2017 г. № 37-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики»; 

-постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 марта 2009 г. № 60-ПП «О совершенствовании и расширении сферы при-
менения программно-целевых методов бюджетного планирования». 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осу-
ществляется ответственным исполнителем  программы по итогам ее испол-
нения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализа-
ции. Производится путем сравнения фактических значений целевых индика-
торов относительно их базовых значений. Результативность подпрограммы 
оценивается исходя из соответствия ее фактических целевых индикаторов 
планируемым. Планируемые индикаторы, как правило, должны отличаться 
от             базовых в сторону улучшения. 

Оценка осуществляется по следующим критериям: 
1.Степень достижения за отчетный период запланированных (прогноз-

ных) значений целевых индикаторов и показателей. 
Оценка достижения запланированных (спрогнозированных) результа-

тов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании 
процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых ин-
дикаторов за отчетный период с их плановыми (прогнозными) значениями за 
соответствующий период последующим формулам: 

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией которых 
является увеличение значений: 

О = Цф / Цпл x 100%; 
-для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией кото-

рых является уменьшение значений: 
О = Цпл / Цф x 100%, где: 
О - оценка достижения запланированных результатов, %; 
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; 
Цпл - плановые (прогнозные) значения. 

consultantplus://offline/ref=97B7F93351616D326F804D1D7E89A587BCF7438880F4E3AEA475CF45B2B077546D64195605CEF889817EF43DF263l8L
consultantplus://offline/ref=97B7F93351616D326F80531068E5F88ABBFE1E8183FCE8FAFD2A9418E5B97D03382B180A4099EB89827EF73CEE3B8E6E63lFL
consultantplus://offline/ref=97B7F93351616D326F80531068E5F88ABBFE1E8187FDE0FCFA2A9418E5B97D03382B180A4099EB89827EF73CEE3B8E6E63lFL
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2.Степень выполнения программных мероприятий. 
Степень выполнения программных мероприятий измеряется на основа-

нии процентного сопоставления количества запланированных мероприятий 
программы и фактически выполненных по следующей формуле: 

М = Мф / Мпл x 100%,  где: 
М - степень выполнения программных мероприятий; 
Мф - количество программных мероприятий, фактически реализован-

ных за отчетный период; 
Мпл - количество программных мероприятий, запланированных на от-

четный период. 
3.Уровень финансирования за отчетный период программных меро-

приятий от запланированных объемов 
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный 

период проводится на основании процентного сопоставления фактического 
финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными госу-
дарственной программой на соответствующий период, по следующей фор-
муле: 

Ф = Фф / Фпл x 100%, где: 
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий; 
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий; 
Фпл - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый госу-

дарственной программой. 
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, 

если среднее значение трех полученных результатов за год составляет не ме-
нее 90%, со средним уровнем эффективности - не менее 85%, с удовлетвори-
тельным уровнем эффективности - 80%. Если реализация государственной 
программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективно-
сти ее реализации признается неудовлетворительным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности 

в городском округе Нальчик» на 2022-2026 годы 
 
 

 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование муниципальной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление общественного         
порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик» 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора),  

единица измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 
к отчетному 

2 года, предшествую-
щие отчетному году 

Отчетный год 
планового 
периода 

Очередной  
год  

планового 
периода 

Очередной  
год  

планового 
периода 

Очередной 
год плано-
вого пери-

ода 

Очередной 
год плано-
вого перио-

да 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз  

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности  
в городском округе Нальчик» 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 

1.1. Количество зарегистри-
рованных преступлений 
(ед.) 

3187  3186 3184 3183 3182 3181 Уменьшение 
значения 

показателя  
на 1 ед. 
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1.2. Количество зарегистри-
рованных правонаруше-
ний (в том числе  
по линии ГИБДД) (ед.) 

       Уменьшение 
значения 

показателя  
на ____ ед. 

1.3. Выявлено несовершен-
нолетних, совершивших 
преступления (ед.) 

41  40 39 38 37 36 Уменьшение 
значения 

показателя  
на 5 ед. 

1.4. Раскрыто преступлений, 
совершенных ранее су-
димыми лицами (ед.) 

617  616 615 613 612 611 Уменьшение 
значения 

показателя  
на 6 ед. 

1.5. Доля преступлений, со-
вершенных в обще-
ственных местах, в об-
щем 
числе преступлений (%) 

29,4  29,3 29,2 29,1 29,0 28,9 Уменьшение 
значения 

показателя  
на 0,5% 

1.6. Количество лиц, совер-
шивших преступления в 
состоянии алкогольного 
опьянения (ед.) 

109  108 107 106 105 104 Уменьшение 
значения 

показателя  
на 5 ед. 

2. «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 

2.1. Количество зарегистри-
рованных преступлений 
в сфере незаконного 
оборота наркотических 
средств и психотропных 
веществ (ед.) 

511  510 509 508 507 506 Уменьшение 
значения 

показателя  
на 5 ед. 

2.2. Удельный вес наркопре-
ступлений в общем ко-

16,0  16,9 16,8 16,7 16,6 16,5 Уменьшение 
значения 
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личестве зарегистриро-
ванных преступлений 
общеуголовной направ-
ленности (%) 

показателя  
на 0,5% 

2.3. Удельный вес лиц, 
осужденных за совер-
шение наркопреступле-
ний, в общем числе 
осужденных лиц (%) 

18,3  18,2 18,1 18,0 17,9 17,8 Уменьшение 
значения 

показателя  
на 0,5% 

2.4. Удельный вес молодежи 
в общем числе лиц, 
осужденных за совер-
шение наркопреступле-
ний (%) 

28,3  28,2 28,1 28,0 27,9 27,8 Уменьшение 
значения 

показателя  
на 0,5% 

2.5. Общая заболеваемость  
наркоманией и обраща-
емость лиц, употребля-
ющих наркотики с вред-
ными последствиями (на 
100 тыс. населения) 

278,1  277,5 277,0 276,4 275,9 275,3 Уменьшение 
значения 

показателя  
на 1% 

2.6. Первичная заболевае-
мость наркоманией (на 
100 тыс. населения) 

12,8  12,8 12,7 12,7 12,7 12,7 Уменьшение 
значения 

показателя  
на 1% 

2.7. Первичная обращае-
мость лиц, употребляю-
щих наркотики с вред-
ными последствиями  
(на 100 тыс. человек) 
 

20,4  20,4 20,5 20,5 20,6 20,6 Увеличение 
значения 

показателя  
на 1 % 
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2.8. Количество случаев 
отравления наркотика-
ми, в том числе среди 
несовершеннолетних (на 
100 тыс. человек) 

33  32 31 30 29 28 Уменьшение 
значения 

показателя  
на 5 чел. 

2.9. Количество случаев 
смерти в результате по-
требления наркотиков 
(на 100 тыс. человек) 

10  9 8 7 6 5 Уменьшение 
значения 

показателя  
на 5 чел. 

2.10. Количество молодежи,  
охваченной профилак-
тическими антинаркоти-
ческими мероприятия-
ми, организованными 
волонтерскими отряда-
ми, в общей численно-
сти молодежи (чел.) 

22,2  25,0 26,0 26,0 27,0 27,2 Увеличение 
значения 

показателя  
на 5 % 

2.11. Общая оценка наркоси-
туации в городском 
округе Нальчик (по дан-
ным системы монито-
ринга наркоситуации) 

удовле-
твори-

тельное 

 удовлетвори-
тельное 

удовлетво-
рительное 

удовле-
твори-

тельное 

удовле-
твори-

тельное 

удовлетво-
рительное 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности 

в городском округе Нальчик» на 2022-2026 годы 
 

 
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного   
порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик» 

 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Формы реализации 
 

Ответственные исполнители 
 

Сроки 
реализации 

 
Профилактика правонарушений 

 
 

Задача 1. Совершенствование муниципальной правовой базы и системы повышения 
квалификации кадров в сфере профилактики правонарушений 

 
1.1. Принятие управленческих решений, 

разработка нормативных правовых ак-
тов и программных документов в сфере 
профилактики правонарушений 

Разработка и принятие по-
становлений, распоряжений 
местной администрации 
 

Управление кадров, Служба по 
обеспечению деятельности анти-
террористической безопасности, 
антинаркотической деятельности и 
правопорядка Местной админи-
страции городского округа Наль-
чик 

2022-2026 гг. 

1.2. Изучение и анализ муниципальной пра-
вовой базы органов местного само-
управления других регионов Российской 
Федерации в сфере профилактики пра-
вонарушений 

Изучение опыта регионов на 
основе анализа официальных 
сайтов государственных                
органов, органов местного 
самоуправления 

Служба по обеспечению деятель-
ности антитеррористической без-
опасности, антинаркотической дея-
тельности и правопорядка Местной 
администрации городского округа 

2022-2026 гг. 
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Нальчик  
1.3. Принятие муниципальными учреждени-

ями образования, спорта, культуры ло-
кальных нормативных актов, преду-
сматривающих формирование системы 
профилактики правонарушений 

Разработка и реализация со-
ответствующих планов, из-
дание приказов, инструкций 
 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации 
г.о.Нальчик», МКУ «Управление 
культуры Местной администрации 
г.о.Нальчик», МКУ «Управление 
по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной админи-
страции г.о.Нальчик» 

2022-2026 гг. 

1.4. Развитие системы повышения профес-
сионального уровня муниципальных 
служащихи и ных работников, участву-
ющих в рамках своих полномочий в ре-
ализации мероприятий по профилактике 
правонарушений 

Курсы повышения квалифи-
кации, семинары 
 

Служба по обеспечению деятель-
ности антитеррористической без-
опасности, антинаркотической дея-
тельности и правопорядка Местной 
администрации городского округа 
Нальчик  

2022-2026 гг. 

1.5. Повышение профессионального уровня 
работников образовательных организа-
ций, учреждений культуры, спорта, мо-
лодежной политики в сфере профилак-
тики правонарушений 

Курсы повышения квалифи-
кации, семинары 
 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации г.о. Наль-
чик», МКУ «Управление культуры 
Местной администрации г.о. Наль-
чик», МКУ «Управление по физи-
ческой культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации 
г.о.Нальчик» 

2022-2026 гг. 

 
Задача 2. Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений 

 

2.1. Проведение встреч обучающихся обра-
зовательных организаций городского 
округа с сотрудниками и ветеранами ор-
ганов внутренних дел и внутренних 
войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, других право-
охранительных органов, в целях профи-
лактики правонарушений в молодежной 
среде 

Гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи на 

примере старшего поколения  

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации го-
родского округа Нальчик», пресс-

2022-2026 гг. 
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служба Местной администрации 
городского округа Нальчик,  
УВД России по г.о.Нальчик 

2.2. Организация совместных мероприятий  
правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, обществен-
ности, направленных на предупрежде-
ние правонарушений 
 

Совместные рейды, встречи 
 с представителями религи-
озных и общественных орга-
низаций, проведение 
заседаний межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений 

Служба по обеспечению деятель-
ности антитеррористической без-
опасности, антинаркотической дея-
тельности и правопорядка Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, Общественная палата, 
УМВД России по г.о. Нальчик  

2022-2026 гг. 

2.3. Обеспечение совместного взаимодей-
ствия с организаторами массовых меро-
приятий по вопросам соблюдения обще-
ственного порядка 
 

Графики массовых меропри-
ятий, распоряжения Местной 
администрации о закрепле-
нии ответственных долж-
ностных лиц 

Служба по обеспечению деятель-
ности антитеррористической без-
опасности, антинаркотической дея-
тельности и правопорядка Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, УМВД России по                        
г.о. Нальчик 

2022-2026 гг. 

2.4. Профилактика правонарушений по пре-
сечению продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции, табачных изде-
лий 
 

Проведение рейдов по выяв-
лению фактов продажи алко-
гольной продукции и табач-
ных изделий несовершенно-
летним 

УМВД России по г.о. Нальчик,  
Отдел по обеспечению деятельно-
сти муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Местной админи-
страции городского округа Наль-
чик 

2022-2026 гг. 

2.5. Профилактика безнадзорности и беспри-
зорности, организация помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации 

Проведение рейдов по выяв-
лению и постановке на учет 
семей и детей «группы рис-
ка» 

УМВД России по г.о. Нальчик,  
отдел по обеспечению деятельно-
сти муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Местной админи-
страции городского округа Наль-
чик 

Ежеквартально 

2.6. Организация отдыха и оздоровления  
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении в лагерях 

Трудоустройство и другие 
меры социальной поддержки 
указанной категории несо-

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-

2022-2026 гг. 
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всех видов и типов, обеспечение их тру-
довой занятости в период каникул 
 

вершеннолетних  
 
 

ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации                  
городского округа Нальчик», отдел 
по обеспечению деятельности му-
ниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Местной администрации го-
родского округа Нальчик, ГКУ 
«Центр труда, занятости и соци-
альной защиты населения 
г.о.Нальчик»  

2.7. Содействие деятельности добровольных 
народных дружин и других обществен-
ных формирований в решении задач  
по обеспечению общественного порядка 
 

Семинары, рабочие совеща-
ния, консультативная и мето-
дическая помощь доброволь-
ным объединениям граждан, 
участвующим  в охране                   
общественного порядка 

УМВД России по г.о. Нальчик,  
Служба по обеспечению деятель-
ности антитеррористической без-
опасности, антинаркотической дея-
тельности и правопорядка Местной 
администрации городского округа 
Нальчик  

2022-2026 гг. 

2.8. Привлечение сотрудников частных 
охранных организаций и служб безопас-
ности к работе по профилактике право-
нарушений в общественных местах, за-
ключение с ними соглашений, преду-
сматривающих конкретные формы их 
участия в охране правопорядка 

Осуществление совместных 
охранных мероприятий  
на объектах, охраняемых 
частными предприятиями 

УМВД России по г.о. Нальчик,  
Служба по обеспечению деятель-
ности антитеррористической без-
опасности, антинаркотической дея-
тельности и правопорядка Местной 
администрации городского округа 
Нальчик 

2022-2026 гг. 

 
Задача 3. Развитие системы социальной профилактики правонарушений 

 

3.1. Патриотическое воспитание детей  
и молодежи на примере старшего поко-
ления 
 

Проведение встреч обучаю-
щихся  образовательных ор-
ганизаций с сотрудниками и 
ветеранами органов внутрен-

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 

1 раз  
в полугодии 
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них дел и внутренних войск 
МВД РФ 

спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации го-
родского округа Нальчик» 

3.2. Участие школьников в мероприятиях  
по правовому просвещению, профилак-
тика правонарушений в молодежной 
среде 
 

Проведение интеллектуаль-
но-правовой игры «Моло-
дежь и закон», квест-игры 

«Подросток и закон» 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации                    
городского округа Нальчик», об-
щеобразовательные учреждения 
города 

2022-2026 гг. 

3.3. Организация и проведение мероприятий  
в рамках всемирных дней, относящихся  
к сфере профилактики правонарушений: 
1 июня - День защиты детей; 
16 ноября - Международный день  
толерантности; 
10 декабря - День прав человека 

Участие общественных орга-
низаций, населения в меро-
приятиях по профилактике 
правонарушений 
 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации го-
родского округа Нальчик» 

Ежегодно 
по отдельным 

планам 

3.4. Осуществление мероприятий по про-
фессиональной ориентации обучающих-
ся образовательных организаций 
направленных на профилактику право-
нарушений, преступности и беспризор-
ности 

Проведение профориентаци-
онной работы среди несо-
вершеннолетних 
 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации го-
родского округа Нальчик», отдел 

2022-2026 гг. 
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по обеспечению деятельности му-
ниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Местной администрации                   
городского округа Нальчик 

3.5. Осуществление мероприятий по разви-
тию системы профилактического учета 
лиц, склонных к совершению правона-
рушений 

Профилактические беседы, 
формирование и обмен                  
базами данных 

УМВД России по г.о. Нальчик, 
Служба по обеспечению деятель-
ности антитеррористической без-
опасности, антинаркотической дея-
тельности и правопорядка Местной 
администрации городского округа 
Нальчик 

2022-2026 гг. 

3.6. Организация мероприятий, направлен-
ных на профилактику правонарушений  
по предупреждению незаконного оборо-
та и употребления наркотиков, психо-
тропных веществ и алкогольных напит-
ков среди молодежи и несовершенно-
летних в образовательных организациях, 
в быту 
 

Проведение конференций, 
«круглых столов», семина-
ров, лекций и бесед на тему 
профилактики правонаруше-
ний, предупреждения неза-
конного оборота и употреб-
ления наркотиков, психо-
тропных веществ и алкоголь-
ных напитков среди молоде-
жи и несовершеннолетних в 
местах учебы и быту 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации го-
родского округа Нальчик», отдел 
по обеспечению деятельности му-
ниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Местной администрации                  
городского округа Нальчик, УМВД 
России по г.о. Нальчик  

Ежегодно 
по отдельным 

3.7. Организация и проведение мероприятий  
с несовершеннолетними, состоящими  
на учетах в ОПДН УМВД России по 
г.о.Нальчик, муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городского округа Нальчик 

Акции, конкурсы в канику-
лярное время, направленные 
на профилактику правонару-
шений 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», МКУ «Управление куль-

2022-2026 гг. 
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туры Местной администрации го-
родского округа Нальчик», отдел 
по обеспечению деятельности му-
ниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Местной администрации го-
родского округа Нальчик, УМВД 
России по г.о. Нальчик 

3.8. Проведение комплексных оздорови-
тельных, физкультурно-спортивных и 
агитационно-пропагандистских меро-
приятий, направленных на профилакти-
ку правонарушений 
 

Спартакиады, фестивали, 
летние и зимние игры, слеты, 
спортивные праздники  
и вечера, олимпиады, экскур-
сии, дни здоровья  
и спорта, соревнования по 
профессионально-приклад-
ной подготовке 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации го-
родского округа Нальчик», отдел 
по обеспечению деятельности му-
ниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и Местной администрации го-
родского округа Нальчик 

2022-2026 гг. 

3.9. Разработка и реализация мер по под-
держке различных форм интеллектуаль-
ного, нравственного, физического раз-
вития молодых граждан в целях их при-
общения к ценностям общечеловеческой  
и национальной культуры, активизации 
их участия в культурной жизни обще-
ства 

Проведение мероприятий, 
направленных на профилак-
тику правонарушений 
 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации го-
родского округа Нальчик», отдел 
по обеспечению деятельности му-
ниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

2022-2026 гг. 
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прав Местной администрации                 
городского округа Нальчик  

3.10. Осуществление разъяснительной работы  
в образовательных организациях город-
ского округа по вопросам предупрежде-
ния правонарушений среди несовершен-
нолетних и противоправных посяга-
тельств в отношении несовершеннолет-
них 

Лектории, встречи с предста-
вителями правоохранитель-
ных органов 
 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление культуры Местной админи-
страции городского округа Наль-
чик», отдел по обеспечению дея-
тельности муниципальной комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Местной админи-
страции городского округа                   
Нальчик, УМВД России 
г.о.Нальчик 

2022-2026 гг. 

3.11. Проведение конкурсов творческих ра-
бот, направленных на профилактику 
правонарушений в молодежной среде. 
Проведение мероприятий по формиро-
ванию у граждан, в том числе  
у молодежи, поведения, направленного  
на соблюдение, уважение закона  
и правовое просвещение 

Во взаимодействии с ММЦ 
КБР, Министерством про-

свещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-

Балкарской Республики 

МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик, МКУ «Депар-
тамент образования Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик, МКУ «Управление по фи-
зической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик» 

2022-2026 гг. 

 
Задача 4. Меры социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

 

4.1. Организация работы по трудоустройству  
и социальной адаптации лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы и 
осужденных к наказаниям без изоляции 
от общества 
 

Трудоустройство и другие 
меры социальной поддержки 

данной категории лиц 
 

Нальчикский МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по КБР, ГКУ 
«Центр труда, занятости и соци-
альной защиты населения г.о. 
Нальчик», ГКУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения г.о.Нальчик» 

2022-2026 гг. 

4.2. Оказание воспитательного воздействия  
на несовершеннолетних, осужденных 

Тренинги для несовершенно-
летних, профориентационные 

Нальчикский МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по КБР, ГКУ 

2022-2026 гг. 
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без изоляции от общества, направлен-
ных на повышение мотивации к дости-
жению социально-полезных целей, кор-
рекцию детско-родительских отношений 
в целях недопущения совершения пра-
вонарушений или антиобщественного 
поведения 

и социально-психологичес-
кие тестирования и опросы 
 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
г.о.Нальчик» 
 

4.3. Оказание помощи несовершеннолетним, 
осужденным без изоляции от общества,  
в более эффективном использовании 
свободного времени в целях недопуще-
ния совершения правонарушений 
 

Привлечение несовершенно-
летних к занятиям во вне-
школьных учреждениях и 
организациях 
 

Нальчикский МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по КБР, ГКУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения г.о. Наль-
чик», отдел по обеспечению дея-
тельности муниципальной комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Местной админи-
страции городского округа                          
Нальчик 

2022-2026 гг. 

 
Задача 5. Реализация мер, направленных на информационно-методическое обеспечение в сфере профилактики правонарушений 

 

5.1. Подготовка и размещение в средствах  
массовой информации и в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет», социальной 
рекламы, направленной на патриотиче-
ское воспитание молодежи, пропаганду 
здорового образа жизни подростков  
и молодежи, их ориентацию на духов-
ные ценности 

Издание и распространение 
методических пособий, учеб-
ных программ, буклетов, па-
мяток, плакатов, других 
средств наглядной агитации 
по профилактике правонару-
шений 

Пресс-служба Местной админи-
страции городского округа наль-
чик, МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации го-
родского округа Нальчик», МКУ 
«Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление культуры Местной админи-
страции городского округа Наль-
чик» 

2022-2026 гг. 

5.2. Привлечение населения в установлении 
местонахождения разыскиваемых лиц 
 

Размещение информации в 
СМИ о лицах, разыскивае-
мых по подозрению в совер-

УМВД России по г.о.Нальчик 2022-2026 гг. 
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шении преступлений, без ве-
сти пропавших, похищенных 
транспортных средствах 
и вещах 

5.3. Информационная пропаганда дорожно- 
транспортной дисциплины и законопо-
слушного поведения участников дорож-
ного движения 
 

Освещение в СМИ меропри-
ятий (рейды, акции и т.д.), 
направленные на предупре-
ждение дорожно- 
транспортных происшествий, 
профилактику нарушений 
правил дорожного движения, 
снижение аварийности 
на дорогах 

ОГИБДД УМВД России  
по г.о. Нальчик 

2022-2026 гг. 

 
Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 

 

Задача 1. Совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности 
1.1. Организация и проведение конферен-

ций, «круглых столов», семинаров, лек-
ций и бесед на тему профилактики пра-
вонарушений, предупреждения незакон-
ного оборота и употребления наркоти-
ков, психотропных веществ и алкоголь-
ных напитков среди молодежи и несо-
вершеннолетних в местах учебы и быту 

Профилактика правонаруше-
ний по предупреждению не-
законного оборота и упо-
требления наркотиков, пси-
хотропных веществ и алко-
гольных напитков среди                    
молодежи и несовершенно-
летних  в образовательных 
организациях и в быту 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», отдел по обеспечению 
деятельности муниципальной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации го-
родского округа Нальчик», УМВД 
России по г.о.Нальчик 

2022-2026 гг. 

1.2. Проведение пресс-конференций, бри-
фингов, «круглых столов» с участием 
руководителей УВД по г.о.Нальчик, 

Повышение уровня открыто-
сти и доверия общества к 
правоохранительным орга-

УМВД России по г.о. Нальчик, 
пресс-служба Местной админи-
страции городского округа Наль-

2022-2026 гг. 
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представителей средств массовой ин-
формации, общественных организаций 
по актуальным вопросам деятельности 
правоохранительных органов, правового 
просвещения населения в сфере профи-
лактики наркомании. Подготовка мате-
риалов и проведение съемок сюжетов 
правоохранительной направленности 

нам. Информирование насе-
ления о мероприятиях в сфе-
ре профилактики правонару-
шений, правовое просвеще-
ние населения 

чик 

1.3. Осуществление систематического ана-
лиза действующей нормативной право-
вой базы в сфере антинаркотической де-
ятельности и внесение предложений  
по ее совершенствованию, в том числе  
в сфере пресечения оборота новых ви-
дов наркотиков, а также неконтролиру-
емых психоактивных средств и веществ, 
используемых для немедицинского по-
требления 

Разработка и принятие по-
становлений, распоряжений 
Местной администрации 
 

Служба по обеспечению деятель-
ности антитеррористической без-
опасности, антинаркотической дея-
тельности и правопорядка Местной 
администрации городского округа 
Нальчик  

2022-2026 

1.4. Организация и координация работы  
территориальных органов федеральных 
органов власти по г.Нальчик, структур-
ных подразделений местной админи-
страции по противодействию незакон-
ному обороту наркотиков на территории 
города 

Заседания Антинаркотиче-
ской комиссии г.о.Нальчик, 
разработка совместных 
планов 
 

Служба по обеспечению деятель-
ности антитеррористической без-
опасности, антинаркотической дея-
тельности и правопорядка Местной 
администрации городского округа 
Нальчик  

2022-2026 гг. 

1.5. Изучение и анализ муниципальной  
правовой базы органов местного само-
управления других регионов Российской 
Федерации в антинаркотической дея-
тельности 
 

Изучение опыта регионов  
на основе анализа официаль-
ных сайтов государственных 
органов, органов местного 

самоуправления 

Служба по обеспечению деятель-
ности антитеррористической без-
опасности, антинаркотической дея-
тельности и правопорядка Местной 
администрации городского округа 
Нальчик  

2022-2026 гг. 

1.6. Принятие муниципальными учреждени-
ями образования, спорта, культуры ло-
кальных нормативных актов, преду-

Разработка и реализация со-
ответствующих планов, из-
дание приказов, инструкций 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-

2022-2026 гг. 
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сматривающих формирование системы 
профилактики правонарушений по пре-
дупреждению незаконного оборота и 
употребления наркотиков, психотроп-
ных веществ и алкогольных напитков 
среди молодежи 

 ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», отдел по обеспечению 
деятельности муниципальной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации го-
родского округа Нальчик» 

1.7. Проведение мониторинга ситуации,  
отражающей масштабы немедицинского 
потребления и распространения нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов или прекурсоров, 
сильнодействующих веществ, состояние 
преступности в данной сфере вгороде 

Ежегодный анализ данных 
субъектов антинаркотиче-
ской деятельности, характе-
ризующих сложившуюся 
наркоситуацию в г.о.Нальчик 
 

Служба по обеспечению деятель-
ности антитеррористической без-
опасности, антинаркотической дея-
тельности и правопорядка Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, УМВД России по 
г.о.Нальчик 

2022-2026 гг. 

 
Задача 2. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений 

 

2.1. Организация работы с лицами, осуж-
денными к наказаниям и мерам уголов-
но-правового характера без изоляции от 
общества, склонных к употреблению 
наркотических веществ 
 

Информационно-консульта-
тивная помощь лицам, осуж-
денным к наказаниям и ме-
рам уголовно-правового ха-
рактера без изоляции от об-

щества, склонным к употреб-
лению наркотических ве-

ществ, в целях медицинской 
и социальной  реабилитации 

Нальчикский МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по КБР, ГБУЗ 

«ЦРБ» 
 

2022-2026 гг. 

2.2. Раннее выявление лиц, склонных  
к употреблению наркотических средств  
и психотропных веществ 
 

Проведение регулярных ме-
дицинских профилактиче-
ских осмотров обучающихся  
в образовательных учрежде-
ниях, лиц, подлежащих при-

ГБУЗ «Наркологический диспансер 
Минздрава КБР»,  

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации город-

ского округа Нальчик» 

2022-2026 гг. 
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зыву на военную службу,  
а также граждан, подлежа-
щих медицинскому освиде-
тельствованию в связи с 
осуществляемой ими трудо-
вой деятельностью. Проведе-
ние профилактических 
осмотров несовершеннолет-
них 

2.3. Оказание содействия в самоорганизации 
и практической деятельности группам  
анонимных наркоманов и алкоголиков  
и членов их семей 

Организация групп самопо-
мощи наркозависимых лиц и 
членов ихсемей с вовлечени-
ем в данную работу психиат-
ров-наркологов, психологов  
и граждан, излечившихся 
от наркозависимости 

ГКУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
г.о.Нальчик», ГБУЗ «Наркологиче-
ский диспансер Минздрава КБР» 

2021-2025 гг. 

2.4. Выявление несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии и склонных к потреблению нарко-
тиков 
 

Ведение банка данных ука-
занных лиц, социально-
психологическое тестирова-
ние обучающихся в образо-
вательных учреждениях в 
соответствии с методикой 
(порядком), утвержденной 
приказом Минобрнауки РФ 
от 16 июня 2014 г. № 658 

УМВД России по г.о. Нальчик,  
ГБУЗ «Наркологический диспансер 
Минздрава КБР», МКУ «Департа-
мент образования Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик», отдел по обеспечению 
деятельности муниципальной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защит еих прав Местной 
администрации городского округа 
Нальчик 

2022-2026 гг. 

2.5. Формирование у несовершеннолетних, 
склонных к потреблению наркотиков, 
установки на неприятие наркотического 
стереотипа мышления, на стремление  
к здоровому образу жизни 
 

Проведение с несовершенно-
летними, склонными к по-
треблению наркотиков, ин-
дивидуальной коррекцион-
ной и профилактической              
работы, психолого-педаго-
гического сопровождения 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», отдел по обес-
печению деятельности муници-
пальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Местной администрации городско-

2022-2026 гг. 
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го округа Нальчик, УМВД России  
по г.о.Нальчик, ГБУЗ «Наркологи-
ческий диспансер Минздрава КБР»  

2.6. Организация социально-психологичес-
кого сопровождения несовершеннолет-
них, имевших опыт потребления нарко-
тиков, а также несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в наркологическом 
диспансере 

Профилактика рецидивов  
потребления наркотиков  
и оказания помощи  
в кризисных ситуациях 
 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», образователь-
ные учреждения, ГБУЗ «Нарколо-
гический диспансер Минздрава 
КБР», УМВД России по г.о. Наль-
чик, отдел по обеспечению дея-
тельности муниципальной комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Местной админи-
страции городского округа                          
Нальчик 

2022-2026 гг. 

2.7. Информирование органов внутренних 
дел, подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних 
дел о выявленных учащихся и студен-
тах, имеющих признаки возможного по-
требления наркотиков, либо о лицах, 
возможно участвующих в их распро-
странении 

Принятие в отношении уча-
щихся и студентов профи-
лактических, администра-
тивных либо иных мер по 
предупреждению и пресече-
нию противоправной дея-
тельности 
 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», образователь-
ные учреждения, УМВД России по 
г.о. Нальчик 
 

2022-2025 гг. 

2.8. Проведение мероприятий по превентив-
ному пресечению незаконного потреб-
ления или сбыта наркотиков в образова-
тельных учреждениях. Выявление и 
устранение причин и условий, способ-
ствующих незаконному обороту нарко-
тиков в образовательных учреждениях 
 

Обеспечение режима доступа 
в здания; организация конт-
роля прилегающих к образо-
вательным учреждениям; 
организация контроля в ме-
стах, дающих возможность 
уединения в учебных заведе-
ниях и в иных местах; 
иные меры; информирование 
органа внутренних дел, под-
разделения по делам несо-

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик», образова-
тельные учреждения, отдел по 
обеспечению деятельности муни-
ципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Местной администрации го-
родского округа Нальчик, УМВД 
России по г.о.Нальчик  
 

2022-2026 гг. 
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вершеннолетних органа 
внутренних дел по фактам 
выявления правонарушений  
и преступлений 

2.9. Поддержка учащихся и педагогов  
в проведении исследовательской  
и экспериментальной деятельности  
в области профилактики наркозависи-
мости, а также реализация социальных 
проектов направленных на предупре-
ждение употребления психоактивных 
веществ 
 

Организация и проведение: 
исследовательской и экспе-
риментальной деятельности в 
области профилактики 
наркозависимости; конкурса                
социальных проектов, 
направленных на предупре-
ждение употребления психо-
активных веществ 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик» 

2022-2026 гг. 

2.10. Организация и проведение в учреждени-
ях образования, культуры, спорта  
антинаркотических мероприятий 
направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, в том числе посвященных 
Дню борьбы с наркоманией  
и наркобизнесом (26 июня) 
 

Проведение ежегодных ак-
ций, конкурсно-игровых, те-
атрализованных программ, 
спортивно-массовых и воен-
но-патриотических меропри-
ятий антинаркотической 
направленности 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», отдел по обеспечению 
деятельности муниципальной               
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, МКУ «Управление куль-
туры  Местной администрации                    
городского округа Нальчик» 

2022-2026 гг. 

2.11. Поддержка ресурсного волонтерского 
центра, использующего в своей деятель-
ности передовые методики по снижению 
уровня аддиктивных проявлений в под-
ростковой среде, механизмы наставни-
чества и шефства 
 

Проведение целевых семина-
ров-совещаний, конферен-
ций. Методическая, практи-
ческая и координирующая 
помощь волонтерскому дви-
жению по антинаркотической 
направленности 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», отдел по обеспечению 

2022-2026 гг. 
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деятельности муниципальной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации                 
городского округа Нальчик» 

2.12. Вовлечение наибольшего количества 
молодежи в проводимые спортивные 
мероприятия районного, городского, 
республиканского уровней, в том числе 
оказания содействия в развитии актив-
ных форм «дворовых» видов спорта 
 

Заполнение досуга несовер-
шеннолетних граждан заня-
тиями физической культурой 
и спортом, снижение факто-
ров риска, связанных с ад-
диктивными проявлениями в 
молодежной среде 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», отдел по обеспечению 
деятельности муниципальной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации                   
городского округа Нальчик» 

2022-2026 гг. 

2.13. Проведение агитационных мероприятий 
по добровольному прохождению меди-
цинских осмотров обучающихся  
в образовательных организациях, лиц, 
подлежащих призыву на военную служ-
бу, а также граждан, подлежащих меди-
цинскому освидетельствованию, в том 
числе диспансерному, в связи с осу-
ществляемой ими трудовой деятельно-
стью 

Проведение медицинских 
профилактических осмотров 
обучающихся в образова-
тельных и общеобразова-
тельных организациях, лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу, а также граж-
дан, подлежащих медицин-
скому освидетельствованию 
в связи с осуществляемой 
ими трудовой деятельностью. 
Проведение профилактиче-
ских осмотров несовершен-

МКУ «Департамент образования 
местной администрации городского 
округа Нальчик», МКУ «Управле-
ние по физической культуре, спор-
ту и делам молодежи Местной ад-
министрации городского округа 
Нальчик», отдел по обеспечению 
деятельности муниципальной                 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации го-

2022-2026 
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нолетних в соответствии с 
приказом Минздрава России 
от 6 октября 2014 г. № 581н  
«О Порядке проведения про-
филактических медосмотров 
обучающихся в общеобразо-
вательных организациях и 
профессиональных образова-
тельных организациях, а 
также образовательных орга-
низациях высшего образова-
ния в целях раннего выявле-
ния незаконного потребления 
наркотических и психотроп-
ных веществ», проведение 
комплексной работы с роди-
телями несовершеннолетних 
граждан по получению со-
гласия на прохождение доб-
ровольного медицинского 
осмотра 

родского округа Нальчик», пресс-
служба Местной администрации 
городского округа Нальчик, УМВД 
по г.о.Нальчик 

2.14. Участие в форумах, акциях для совер-
шенствования форм и методов профи-
лактикинаркомании и применения  
в практике 
 

Принятие участия совместно  
с заинтересованными в об-
щероссийских, межрегио-
нальных, республиканских 
акций, участие в междуна-
родных форумах, посвящен-
ных проблемам наркомании  
и ее профилактики 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», отдел по обеспечению 
деятельности муниципальной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации                  

2022-2026 гг. 

consultantplus://offline/ref=97B7F93351616D326F804D1D7E89A587BCF2408C82F1E3AEA475CF45B2B077546D64195605CEF889817EF43DF263l8L
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городского округа  Нальчик» 
2.15. Обучение работников системы образо-

вания, социальной защиты и иных субъ-
ектов профилактической деятельности 
навыкам ведения профилактической ра-
боты, формам и методам своевременно-
го выявления первичных признаков зло-
употребления психоактивными веще-
ствами 

Проведение обучающего се-
минара не менее двух раз  
в год во взаимодействии  
с Министерством просвеще-
ния и науки КБР 

МКУ «Департамент образования 
местной администрации городского 
округа Нальчик», МКУ «Управле-
ние по физической культуре, спор-
ту и делам молодежи Местной                
администрации городского округа 
Нальчик» 

2022-2026 гг. 

2.16. Организация социально-психологичес-
кого сопровождения несовершеннолет-
них, имевших опыт потребления нарко-
тиков, а также несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в наркологическом 
диспансере 

Снижение числа несовер-
шеннолетних и молодежи, 
вовлеченных в незаконный 
оборот наркотиков 

Отдел по обеспечению деятельно-
сти муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Местной админи-
страции городского округа Наль-
чик, УМВД России по г.о.Нальчик 

2022-2026 гг. 

2.17. психологического тестирования обуча-
ющихся в образовательных организаци-
ях в целях раннего выявления фактов 
немедицинского потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
с учетом передовых российских  
и международных методик и технологий 

Проведение мероприятий  
по социально-психологичес-
кому тестированию обучаю-
щихся в образовательных ор-
ганизациях 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик» 

 

Задача 3. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 
3.1. Проведение оперативно-розыскных, 

профилактических мероприятий, 
направленных на выявление, предупре-
ждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ 

Ежегодное проведение опе-
ративно-профилактических 
операций «Мак», «Сообщи, 
где торгуют смертью», иных 
плановых мероприятий 
 

УМВД России по г.о.Нальчик 
 

2022-2026 гг. 

3.2. Принятие мер по ликвидации притонов 
для потребления наркотиков, мест сбыта 
наркотиков в жилом секторе 
 

Ликвидация мест распро-
странения наркотиков, во-
влечения в незаконное                 
потребление наркотиков 

УМВД России по г.о.Нальчик 
 

2022-2026 гг. 
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3.3. Реализация комплекса мер по выявле-
нию и уничтожению незаконных посе-
вов и очагов стихийного произрастания 
наркосодержащих растений с последу-
ющим картированием и составлением 
соответствующих материалов правового 
характера 

Выявление и уничтожение 
посевов наркосодержащих 
растений и очагов дикорас-
тущей конопли, в том числе 
при проведении оперативно- 
профилактических операций 
«Мак» 

УМВД России по г.о.Нальчик 
 

2022-2026 гг. 

 
Задача 4. Информирование населения района о проблемах наркомании в целях формирования общественного мнения,направленного на 

резко негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков 
 

4.1. Информационное противодействие рас-
пространению наркомании и наркопре-
ступности 
 

Публикация в средствах мас-
совой информации материа-
лов о проводимых в районе 
мероприятиях, направленных 
на противодействие злоупо-
треблению наркотическими  
средствами, психотропными, 
сильнодействующими и дру-
гими психоактивными веще-
ствами и их незаконному 
обороту 

Пресс-служба Местной админи-
страции городского округа Наль-
чик, УМВД России по г.о.Нальчик 
 

2022-2026 гг. 

4.2. Организация работы по размещению  
в средствах массовой информации,  
в том числе на официальных сайтах 
учреждений образования и культуры  
в сети «Интернет» (в том числе  
в социальных сетях), социальной рекла-
мы и публикаций профилактической  
направленности, информирующей о па-
губном влиянии табака, алкоголя  
и наркотиков на организм человека, 
пропагандирующей здоровый образ 
жизни, а также о проведенных анти-

Подготовка и размещение  
в СМИ и  в информационно-
телекоммуникационных се-
тях, включая сеть «Интер-
нет», социальной рекламы и 
публикаций профилактиче-
ской направленности, 
направленной на пропаганду 
здорового образа жизни 
населения и молодежи; ин-
формационное сопровожде-
ние  

Пресс-служба Местной админи-
страции городского округа Наль-
чик, УМВД России по г.о.Нальчик, 
МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик», МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», отдел по обеспечению 
деятельности муниципальной ко-
миссии по делам несовершенно-

2022-2026 гг. 



 
 

48 
 

наркотических мероприятиях 
 

в СМИ о проведенных анти-
наркотических мероприятиях 

летних и защите их прав Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации го-
родского округа Нальчик» 

4.3. Совершенствованию механизмов выяв-
ления фактов незаконного оборота син-
тетических наркотиков и новых психо-
активных веществ, а также пресечению 
деятельности организованных преступ-
ных групп, действующих в данной сфе-
ре с использованием современных ин-
формационных технологий 

Проведение антинаркотиче-
ской пропаганды в информа-
ционно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
 

УМВД России по г.о.Нальчик 
ГБУЗ «Наркологический диспансер 
Минздрава КБР» 

2022-2026 гг. 

4.4. Создание информационной и культур-
ной среды по формированию у населе-
ния антинаркотического мировоззрения 
для формирования основ здорового об-
раза жизни среди населения района 

 

Распространение учебно-
методической литературы, 
буклетов, пособий по про-
блемам наркомании и пропа-
ганде здорового образа                
жизни 

ГБУЗ «Наркологический диспансер 
Минздрава КБР» 

2022-2026 гг. 

 
Примечание: Указание территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, военного комиссариата Ка-

бардино-Балкарской Республики в качестве исполнителей муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), других органов и организаций в 
качестве участников мероприятий по реализации муниципальной программы носит рекомендательный характер. 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе  

«Профилактика правонарушений и укрепление  
общественного порядка и общественной безопасности 

в городском округе Нальчик» 
 
 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы 

 
Наименование муниципальной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление общественного                    

порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Служба по обеспечению деятельности антитеррори-
стической безопасности, антинаркотической деятельности и правопорядка Местной администрации городского              
округа Нальчик 
 
 
 
 
 



Статус Наименование структур-
ного элемента 

ГРБС1 (координатор, 
исполнитель) 

Код бюджетной классификации   Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.),  
годы 

Рз, 
Пр.2 

МП 
(му-

ници-
паль-
ная 
про-
грам-
ма) 

пМП 
(под-
про-
грам-
ма) 

ОМ 
(основ-
ное ме-
роприя-

тие) 

НР3 КВР4 

 Очередной финансовый год 

План 
2022 
год 

План 
2023 год 

План 
2024 год 

План 
2025 год 

План 
2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муни-
ципаль-
ная  
про-
грамма 

«Профилактика пра-
вонарушений и 
укрепление обще-
ственного порядка и 
общественной без-
опасности в город-
ском округе Наль-
чик» 

местный бюджет       1320,0 1320,0 1320,0 1320,0 1320,0 

Местная админи-
страция городского 
округа Нальчик 

      250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик»   

      310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 

МКУ «Управление 
по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик»  

      400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

 
1 Главный распорядитель бюджетных средств 
2 Раздел/подраздел бюджета 
3 Направление расходов 
4 Код вида расходов 
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МКУ «Управление 
культуры Местной 
администрации го-
родского округа 
Нальчик» 

      360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Подпро-
грамма 

«Профилактика пра-
вонарушений» 

местный бюджет       600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Местная админи-
страция городского 
округа Нальчик 

      250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик»   

      150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

МКУ «Управление 
по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик»  

      150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

МКУ «Управление 
культуры Местной 
администрации                        
городского округа 
Нальчик» 

      50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Меро-
приятие 
1 

Организация и содей-
ствие деятельности 
добровольных народ-

Местная админи-
страция городского 
округа Нальчик 

      100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ных дружин и других 
общественных фор-
мирований в решении 
задач по обеспечению 
общественного по-
рядка 

Меро-
приятие 
2 

Проведение конкур-
сов творческих работ, 
направленных на про-
филактику правона-
рушений в молодеж-
ной среде. Проведе-
ние мероприятий по 
формированию у 
граждан, в том числе 
у молодежи, поведе-
ния, направленного 
на соблюдение, ува-
жение закона и пра-
вовое просвещение 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик»   

      150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

МКУ «Управление 
по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик»  

      150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

МКУ «Управление 
культуры Местной 
администрации го-
родского округа 
Нальчик» 

      50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Меро-
приятие 
3 

Размещение в рес-
публиканских и му-
ниципальных сред-
ствах массовой ин-
формации, информа-
ционно-

Местная админи-
страция городского 
округа Нальчик 

      150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
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телекоммуника-
ционной сети «Ин-
тернет», а также в ме-
стах массового пре-
бывания граждан со-
циальной рекламы, 
распространение пла-
катов, листовок, бук-
летов, проведение бе-
сед, ориентирован-
ных на профилактику 
мошенничества, в том 
числе современных 
его видов (дистанци-
онное мошенниче-
ство, с помощью ИТ-
техно-логий и т.д.), с 
привлечением обще-
ственных и волонтер-
ских организаций и 
уделением особого 
внимания наименее 
защищенным катего-
риям граждан 

Подпро-
грамма 

«Комплексные меры 
профилактики зло-
употреблению нарко-
тическими средства-
ми, психотропными, 
сильнодействующи-
ми и другими психо-
активными веще-

местный бюджет       720,0 720,0 720,0 720,0 720,0 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 

      160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

МКУ «Управление       250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 
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ствами в городском      
округе Нальчик» 

по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик» 

МКУ «Управление 
культуры Местной 
администрации го-
родского округа 
Нальчик» 

      310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 

Меро-
приятие 
1 

Проведение агитаци-
онных мероприятий 
по добровольному 
прохождению меди-
цинских осмотров 
обучающихся в обра-
зовательных и обще-
образовательных ор-
ганизациях, лиц, под-
лежащих призыву на 
военную службу, а 
также граждан, под-
лежащих медицин-
скому освидетель-
ствованию, в том 
числе диспансерному, 
в связи с осуществля-
емой ими трудовой 
деятельностью 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 

      100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Меро- Организация профи- МКУ «Управление       150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
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приятие 
2 

лактических анти-
наркотических акций 
в рамках спортивно-
массовых и военно-
патриотических ме-
роприятий 

по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик» 

Меро-
приятие 
3 

Организация и прове-
дение в учреждениях 
культуры мероприя-
тий антинаркотиче-
ской направленности 

МКУ «Управление 
культуры Местной 
администрации го-
родского округа 
Нальчик» 

      155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 

Меро-
приятие 
4 

Информационное 
противодействие рас-
пространению нарко-
мании и наркопре-
ступности 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 

      60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

МКУ «Управление 
по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик» 

      100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Меро-
приятие 
5 

Участие в общерос-
сийских и межрегио-
нальных мероприяти-
ях, посвященных про-
филактике наркома-
нии 

Управление культу-
ры Местной адми-
нистрации город-
ского округа                  
Нальчик 

      155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 
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