
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 394 
 

     № 394 
 

     № 394 

 

«21» декабря  2021г.               

 

 

О внесений изменений в постановление местной администрации 

Эльбрусского  муниципального района от 10.02.2021 года № 47 

 «Об утверждении муниципальной комплексной программы 

«Профилактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном  

районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы» 

 

      В связи  с возникшей необходимостью изменения объемов и источников 

финансирования муниципальной программы «Профилактика правонарушений 

в Эльбрусском муниципальном районе на 2021-2023 годы» местная 

администрация Эльбрусского муниципального района КБР постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

комплексную программу "Профилактика правонарушений в Эльбрусском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы", 

утвержденную постановлением  главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 10 февраля 2021г. № 47 

2. Муниципальному учреждению «Управление финансами Эльбрусского 

муниципального района» (Ю.З.Мерзоев) предусмотреть бюджетные 

ассигнования на финансирование мероприятий, предусмотренных программой. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Эльбрусского муниципального района и в газете «Эльбрусские новости» в 

установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на        

и.о. заместителя местной администрации Эльбрусского муниципального района 

М.Х.Салихова  

 

 

И.о главы местной администрации                                          К.С.Соттаев     

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению местной администрации  

Эльбрусского муниципального района 

                                                                                                                                                               № 394 от декабря 2021г. 

 

Изменения, которые вносятся в муниципальную комплексную программу  

«Профилактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы»,  

утвержденную постановлением главы местной администрации  

Эльбрусского муниципального района от 10 февраля №47 

 

 

1. Приложение №4  к муниципальной программе  изложить в следующей редакции: 

 
Приложение №4 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений 

в Эльбрусском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021-2023 годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
 «Профилактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном районе на 2021-2023 г.г.»  

 
№ 

 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполн

итель 

Сроки  

исполнени

я 

Направления 

реализации 

Ожидаемый 

 результат 

Связь с 

показателями 

(индикаторами) 

программы 

(подпрограммы) 

 



 

 

 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 

1. Совершенствование правовой базы и усиление организационной работы в сфере профилактики правонарушений 

1.1 Совершенствова

ние нормативной 

правовой базы в сфере 

профилактики 

правонарушений 

Мест. 

адм. 

2021- 

2023гг. 

осуществление 

правовой пропаганды и 

правового воспитания 

населения; 

Реализация 

полномочий 

Количество 

выявленных 

правонарушений, 

совершенных в ЭМР, в том 

числе 

несовершеннолетними 

1.2 Оказание 

содействия в 

организации 

населения и 

общественных 

организаций в 

правоохранительной 

деятельности в форме 

добровольных дружин 

Мест. 

адм. 

2021- 

2023гг. 

формирование 

общественного мнения, 

направленного на 

недопустимость 

совершения 

правонарушений в 

соответствующей сфере 

деятельности 

Привлечение 

общественности к 

профилактике 

правонарушений 

 

Количество граждан, 

охваченных 

мероприятиями 

1.3 Обеспечение 

работы 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Мест. 

адм. 

2021-2023гг. разработка и 

реализация 

муниципальных 

Реализация 

полномочий 

Количество 

выявленных 

правонарушений, 

совершенных в ЭМР, в том 

числе 

несовершеннолетними 

1.4 Осуществление 

мониторинга 

миграционной 

ситуации в 

Эльбрусском 

муниципальном 

районе 

ОМВД 

России по ЭР (по 

согласованию)  

2021-2023гг. Выявление 

нелегально пребывающих 

на территории 

Эльбрусского 

муниципального района 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

Оценка 

миграционной ситуации  

Количество 

выявленных 

правонарушений, 

совершенных в ЭМР, в том 

числе 

несовершеннолетними 

2.  Профилактическая работа с молодежью 



 

 

 

2.1 

 

Мониторинг 

досуга подростков 

и молодежи 

МКУ 

«Управление 

культуры» ЭМР  

МКУ 

«КФКиС ЭР» 

2021-

2023гг. 

вовлечение большого 

числа подрастающего 

поколения, в целях активной 

занятости в определенных 

центрах, занимающихся 

развитием умственных и 

физических способностей во 

внеурочное время. 

 Определение 

состояния работы по 

организации досуга 

молодежи 

- количество 

преступлений 

совершенных  

несовершеннолетними 

2.2 Своевременн

ое обновление 

банка данных о 

детях, 

нуждающихся в 

социальной 

помощи и медико-

психологической 

поддержке 

ОМВД 

России по 

Эльбрусскому 

району, 

МУ 

«Управление 

образования» 

ЭМР, КДН и ЗП 

ЭМР 

2021-

2023гг. 

выявление категорий 

семей с детьми детей 

нуждающихся в 

специализированной помощи 

Организация 

помощи детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Количество 

зарегистрированных на 

территории ЭМР 

преступлений 

2.3 Проведение 

совместных, 

специализированны

х рейдов органами 

системы 

профилактики 

Эльбрусского 

района с целью 

выявления 

несовершеннолетни

х, склонных к 

совершению 

правонарушений, 

употребляющих 

наркосодержащие и 

спиртосодержащие 

средства, 

занимающихся 

бродяжничеством, 

попрошайничество

ОМВД 

России в ЭР (по 

согласованию), 

КДН и ЗП 

ЭМР, 

МУ 

«Управление 

образования» 

ЭМР 

2021-

2023гг. 

выявление детей, 

занимающихся 

бродяжничеством и 

попрошайничеством, 

безнадзорных 

несовершеннолетних, 

уклоняющихся от обучения, 

употребляющих спиртные 

напитки, психотропные 

вещества, совершающих 

правонарушения, находящихся 

в социально опасном 

положении, а также родителей, 

уклоняющихся от выполнения 

своих обязанностей. 

Выявление и 

пресечение фактов  

неисполнения 

родительских 

обязанностей, а также 

совершения 

правонарушений 

несовершеннолетними  

 

- количество 

зарегистрированных на 

территории ЭМР 

преступлений; 

 

- количество 

выявленных 

правонарушений, 

совершенных в ЭМР, в том 

числе 

несовершеннолетними; 

 

 

 

 

 



 

 

 

м, выявление и 

пресечение фактов 

не исполнения 

родителями 

родительских 

обязанностей  

2.4 Реализация 

комплекса мер по 

профилактике 

суицидов 

несовершеннолетни

х  

КДН и ЗП, 

МУ 

«Управление 

образования», 

ЭМР 

ГБУЗ 

«ЦРБ»ЭМР 

2021-

2023гг. 

- проведение в 

образовательных учреждениях 

лекции и иных мероприятий по 

формированию у детей, 

родителей и педагогов 

культуры профилактики 

суицидального поведения у 

детей; 

- выявление и 

предупреждение 

суицидального 

поведения у 

несовершеннолетнего 

 

Предотвращение 

суицидов 

несовершеннолетних 

- количество 

преступлений 

совершенных 

несовершеннолетними 

2.5 Проведение 

мероприятий с 

несовершеннолетни

ми, состоящими в 

различных учетах в 

(КДН и ЗП, ООП и 

П) праздники, 

спортивные 

соревнования, 

фестивали и т.д.) в 

каникулярное 

время 

МКУ 

«КФКиС 

Эльбрусского 

муниципального 

района», КДН и 

ЗП Эльбрусского 

муниципального 

района 

2021-

2023гг. 

конец 

первого 

полугод

ия 

Проведение праздников и 

спортивных соревнований 

Формирование 

ЗОЖ среди 

несовершеннолетних 

- количество 

преступлений 

совершенных  

несовершеннолетними 

 

2.6 Проведение 

тематических 

конференций, 

семинаров, лекций, 

классных часов и 

МУ 

«Управление 

образования» 

ЭМР, 

КДН и ЗП, 

2021-

2023гг. 

Организация и 

проведение в образовательных 

учреждениях  комплекса 

лекций и бесед по 

профилактике и борьбе с 

формирование у 

учащихся школы 

негативного отношения к 

табакокурению, к 

употреблению спиртных 

- количество 

граждан, охваченных 

мероприятиями; 



 

 

 

т.д. по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

борьбе с оборотом 

и употреблением 

наркотиков, 

пьянством и 

алкоголизмом 

среди учащихся 

всех типов 

образовательных 

учреждений 

ОМВД 

России в ЭР  

 (по 

согласованию) 

употреблением наркотиков, 

пьянством, алкоголизмом и 

табакокурением  

напитков, наркотических 

и психотропных веществ 

через воспитание 

мотивации здорового 

образа жизни. 

2.7 Организация 

и проведение 

комплексных 

оздоровительных, 

физкультурно-

спортивных и 

агитационно-

пропагандистских 

мероприятий, 

направленных на 

патриотическое 

воспитание 

несовершеннолетни

х 

КДН и ЗП 

ЭМР, МКУ «КФК 

и С Эльбрусского 

муниципального 

района» Турнир 

по каратэ, 

посвященный 

памяти 

сотрудников ОВД, 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей, 

закупка призов и 

кубков 

2021-

2023гг. 

второе 

полугод

ие 

Организация массовых 

физкультурно- спортивных  

мероприятий 

Вовлечение 

несовершеннолетних в 

деятельность по 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

профилактике 

правонарушений, 

патриотическое 

воспитание  

- количество 

граждан, охваченных 

мероприятиями; 

2.8 Об 

организации  

психологической 

диагностики детей 

по выявлению 

суицидального и 

деструктивного 

поведения в 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ 

«Управление 

образования» 

ЭМР (отв) 

Врач 

психолог-

суицидолог 

2022г.-

2023г. 

 

Ранее выявление 

обучающихся, подверженных 

риску развития суицидального 

поведения  и подростков, 

склонных к совершению 

аутоагрессивных и 

суицидальных действий. 

 

 

Осуществление 

социальной и 

психологической  

защиты детей, снижение 

количество детей с 

девиантным поведением 

и предотвращение 

суицидальных попыток. 

Организация  работы по 

оптимизации детско-

- организация досуга 

несовершеннолетних для 

формирования широкого 

круга интересов, 

увлечений, занятий, 

направленных на 

укрепление и сохранение 

психического и 

физического здоровья 

 



 

 

 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

родительских 

взаимоотношений. 

- количество 

преступлений 

совершенных 

несовершеннолетними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Приложение №5  к муниципальной программе  изложить в следующей редакции: 

 
Приложение №5 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений 

в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021-2023 годы» 

 

         Ресурсное обеспечение реализации  Муниципальной программы  "Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественного порядка в Эльбрусском муниципальном районе  Кабардино-Балкарской Республике на 2021 - 2023 годы" 

         

         Статус и  

наименование 

программы, 

подпрограммы 

программы, основного 

мероприятия 

ГРБС ответственный 

исполнитель, исполнитель 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных 

ассигнований, тыс.руб. 

Глава РзПр КЦСР Группы 

ВР  2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

Муниципальная 

программа 

"Профилактика 

правонарушений и 

всего, в том числе: x x x x 250,00 270,00 290,00 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

80

3 

x x 2

00 

70,00 70,00 70,00 



 

 

 

обеспечение 

общественного 

порядка в 

Эльбрусском 

муниципальном 

районе  Кабардино-

Балкарской 

Республике на 2021 - 

2023 годы" 

Муниципальное 

учреждение "Управление 

образования" местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

873 x x 200 40,00 180,00 200,00 

Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет по 

физической культуре и спорту 

Эльбрусского муниципального 

района" Кабардино-

Балкарской Республики 

875 x x 200 140,00 20,00 20,00 

Подпрограмма 1 

"Профилактика 

правонарушений" 

всего, в том числе: х х 0810025130 200 120,00 140,00 160,0 

Мероприятие 1 
"Проведение 

комплексных  

оздоровительных, 

физкультурно -

спортивных и 

Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет по 

физической культуре и спорту 

Эльбрусского муниципального 

района" Кабардино-

Балкарской Республики 

875 1102 0810025130 200 80,00 - - 



 

 

 

агитационных - 

пропагандистких 

мероприятий 

(спартакиад, 

фестивалей, летних и 

зимних игр, походов и 

слетов, спортивных 

праздников и вечеров 

, олимпиад, дней 

здоровья и спорта, 

соревнований по 

профессиональной - 

прикладной 

подготовке 

Муниципальное 

учреждение "Управление 

образования»  местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

873 0707   - 70,00 90,00 

Мероприятие 2 
"Проведение 

мероприятий с 

несовершеннолетним

и, состоящими на 

учетах в КДН 

(праздники, 

спортивные 

соревнования, 

фестивали) 

Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет по 

физической культуре и спорту 

Эльбрусского муниципального 

района" Кабардино-

Балкарской Республики 

875 1102 0810025130 200 40,00 - - 

 

Муниципальное 

учреждение "Управление 

образования»  местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

873 0707    20,00 20,00 



 

 

 

Мероприятие 3 

 Об организации  

психологической 

диагностики детей по 

выявлению 

суицидального и 

деструктивного 

поведения в 

общеобразовательных 

учреждений 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет по 

физической культуре и спорту 

Эльбрусского муниципального 

района" Кабардино-

Балкарской Республики 

875 1102 0810025130 200 - - - 

Муниципальное 

учреждение "Управление 

образования»  местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

873 0707 0810025130 200 - 50,00 50,00 

Подпрограмма 2 

"Противодействие 

коррупции" 

всего, в том числе: 803 0113 0830090000 200 60,00 60,00 60,00 



 

 

 

Мероприятие 1 

"Курсы повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих , в 

должностные 

обязанности которых 

входит реализация 

антикоррупционного 

законодательства"  

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

803 0113 0830090000 200 24,00 24,00 24,00 

Мероприятие 2 " 

Проведение акция нет 

коррупции!" 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

803 0113 0830090000 200 14,00 14,00 14,00 

Мероприятие 3 

"Разработка и 

изготовление 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности" 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

803 0113 0830090000 200 12,00 12,00 12,00 



 

 

 

Мероприятие 4 

Проведение 

тренинговых 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Эльбрусского 

муниципального 

района " Коррупция и 

борьба с ней" 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

803 0113 0830090000 200 10,00 10,00 10,00 

Подпрограмма 3 

"Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами, 

психотропными, 

сильнодействующим

и и другими 

психоактивными 

веществами и их 

незаконному обороту 

в КБР 

всего, в том числе: x 0707 0840090000 200 70,00 70,00 70,00 



 

 

 

Мероприятие 1 

"Организация 

спортивно - массовых 

мероприятий под 

девизом "Спорт 

против наркотиков" 

Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет по 

физической культуре и спорту 

Эльбрусского муниципального 

района" Кабардино-

Балкарской Республики 

875 0707 0840090000 200 20,00 20,00 20,00 

Мероприятие 2 

"Организация и 

проведение 

профилактических 

осмотров учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Эльбрусского 

муниципального 

района" 

(приобретение тест 

полосок) 

Муниципальное 

учреждение "Управление 

образования" местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

873 0707 0840090000 200 40,00 40,00 40,00 



 

 

 

 

 

 

Мероприятие 3 

"Оборудование 

уличных стендов 

социальной рекламой 

антинаркотического 

содержания в местах 

проживания, работы 

учебы, досуга 

молодежи 

Эльбрусского района" 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

803 0707 0840090000 200 10,00 10,00 10,00 


