
 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  21.12.2015 г. № 754-п   

г. Южа 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений в Южском муниципальном районе» 
 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Южского муниципального 

района от 02.09.2013 № 719-п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Южского 

муниципального района», Администрация Южского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 
 

 1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика 

правонарушений в Южском муниципальном районе» (прилагается). 
 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при 

составлении бюджета Южского муниципального района, начиная с 

формирования бюджета Южского муниципального района на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов. 
 

 3. Отменить с 1 января 2016 года постановление администрации 

Южского муниципального района от 18.11.2014 № 1067-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Южском 

муниципальном районе» 
 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

 

Глава Южского  

муниципального района                                                             В.И. Мальцев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 

«Профилактика правонарушений  

в Южском муниципальном районе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Южа 

 



1.1. Паспорт 

 муниципальной программы Южского муниципального района 
 

Наименование 

программы 

Профилактика правонарушений в Южском муниципальном 

районе 

Срок реализации 

программы 

2016-2018 годы 

Перечень 

подпрограмм 

1. Профилактика правонарушений и преступлений в 

Южском муниципальном районе. 
 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Администратор 

программы 

Администрация Южского муниципального района  

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Южского муниципального района в лице 

заместителя главы администрации по вопросам культуры, 

образования, социальной сферы, молодёжи и спорта 

Исполнители 

программы 

- отдел образования администрации Южского 

муниципального района; 

- администрация Южского муниципального района в лице 

МКУК «Южская межпоселенческая центральная 

библиотека»; 

-  администрация Южского муниципального района в лице 

МКУ «Южский молодежный центр» 

Цель (цели) 

программы 

Создание условий для снижения уровня преступности 

посредством укрепления законности и правопорядка, 

повышения уровня безопасности граждан в Южском 

муниципальном районе 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

программы 

- доля роста раскрываемых преступлений; 

- снижение доли правонарушений, совершаемых на улицах и 

в других общественных местах; 

- доля преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

- снижение доли выявленных безнадзорных детей; 

- доля сокращения количества семей, находящихся в 

социально-опасном положении  

Объем ресурсного 

обеспечения 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

 2016 год – 114 400 руб. 

 2017 год – 114 400 руб. 

 2018 год – 114 400 руб. 

Бюджет Южского муниципального района: 

 2016 год – 114 400 руб. 

 2017 год – 114 400 руб. 

 2018 год – 114 400 руб. 

Областной бюджет: 

2016 год — * 

2017 год — * 

2018 год — * 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- повышение эффективности системы профилактики 

правонарушений и преступлений, привлечение к 

организации деятельности по предупреждению 

правонарушений и преступлений предприятий, учреждений, 



организаций всех форм собственности, а также 

общественных организаций; 

- уменьшение общего числа совершаемых преступлений; 

- усиление контроля обстановки на улицах и других 

общественных местах в районе; 

- обеспечение  ресоциализации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и 

сообщения о правонарушениях; 

- выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений и 

преступлений; 

- уменьшение количества безнадзорных детей; 

- сокращение количества семей, находящихся в социально-

опасном положении 

* сумма уточняется после выделения денежных средств из областного 

бюджета 

 
1.2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

1.2.1. Описание и оценка основных результатов деятельности 

исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления                 

в сфере реализации Программы, достигнутых  

к началу реализации программы 

 

В настоящее время для успешной реализации программы необходим 

комплекс скоординированных предупредительных правовых, социальных, 

педагогических и иных мер, направленных на предупреждение, выявление, 

пресечение правонарушений и преступлений, устранение обстоятельств, 

способствующих их совершению.  

Приоритетными направлениями в работе по профилактике 

правонарушений являются:  

 - правовое воспитание населения (комплекс мер образовательного, 

информационного и организационного характера, направленных на 

формирование у граждан установок на правомерное поведение, получение 

правовых знаний, обеспечивающих повышение правовой культуры 

населения;  

- профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи;  

 - профилактика правонарушений, связанных с наркозависимостью и 

алкоголизмом граждан;  

- профилактика терроризма и экстремизма.  



  Основными категориями граждан, с которыми проводятся 

профилактические мероприятия, являются несовершеннолетние и 

молодежь. Особое внимание уделяется организации их отдыха, досуга и 

внеучебной занятости.  

Активный творческий отдых детей и молодежи, участие их в 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, экскурсионно-туристических, 

военно-патриотических программах и мероприятиях должно заменить 

негативное влияние улиц. 

 

1.2.2. Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере 

реализации Программы и основных тенденций ее изменения, а также 

анализ проблематики, стоящей перед исполнительно-распорядительными 

органами местного самоуправления в сфере реализации Программы 

 

В условиях сложной экономической обстановки, изменения системы 

ценностей и приоритетов, проблемы укрепления правопорядка и законности 

приобрели особую остроту. Кризисные явления в социальной и 

экономической сферах, безработица обостряют криминогенную обстановку 

в районе. В этих условиях требуется принятие дополнительных, адекватных 

происходящим процессам, мер реагирования. 

Обостряют проблему низкая организованность и структурированность 

свободного времени граждан; трудности в донесении до населения 

культурных мероприятий, развивающих духовно-нравственную сферу 

граждан; низкая правовая грамотность населения, алкоголизация населения; 

низкий уровень доверия населения к правоохранительным органам. 

Реализация Программы позволит создать действенный механизм 

предупреждения правонарушений путем привлечения населения к 

обеспечению комплекса мероприятий по противодействию преступности, 

созданию условий, способствующих формированию активной жизненной 

позиции, культурно - досуговой и спортивно-массовой работы с 

населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью.     

     В результате проведенной в 2014 году работы произошло сокращение 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

стабильным остается количество преступлений совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, не допущено совершения преступлений, 

посягающих на половую неприкосновенность человека, не допущено 

совершения террористических актов и экстремистских проявлений.  

 На рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Южского муниципального района не поступило ни 

одного материала по ст. 6.8 КоАП РФ, по ст. 6.9 КоАП РФ.  



  Анализ проводимой профилактической работы показывает, что при 

дальнейшем систематическом проведении запланированных мероприятий 

можно ожидать дальнейшего оздоровления криминальной обстановки по 

основным составляющим структуры преступности. 

 В то же время, несмотря на положительные тенденции в оздоровлении 

криминальной обстановки в подростковой среде возросло количество 

несовершеннолетних ранее совершавших преступления,  увеличилось число 

преступлений, совершенных в общественных местах, произошел рост числа 

участников преступлений. Для положительного изменения необходимо 

принять дополнительные меры по активизации работы по выявлению 

правонарушений - наиболее эффективной превентивной меры в борьбе с 

преступностью. 

        Программа «Профилактика правонарушений в Южском муниципальном 

районе 2016 - 2018 годы» будет являться координирующим планом действий 

всех структур, входящих в систему профилактики правонарушений, с целью 

стабилизации криминогенной обстановки в районе. 

 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию 

 в сфере реализации Программы 
     Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Количество проведенных в 

рамках программы мероприятий 

ед. 75 85 90 95 

2. Количество 

несовершеннолетних, 

охваченных мероприятиями 

программы 

чел. 2250 2500 2600 2750 

 

 

1.3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  

реализации программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых 

 индикаторов (показателей) 

   2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

1. Доля роста 

раскрываемых 

преступлений 

% 0,1 0,15 0,2 0,2 0,2 

2. Снижение доли 

правонарушений, 

совершаемых на улицах 

и в других 

общественных местах 

% 0,1 0,17 0,19 0,19 0,19 



3. Доля преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

% 9,4 5,3 5,3 5,3 5,3 

4. Снижение доли 

выявленных 

безнадзорных детей 

% 25 25 25 25 25 

5. Доля сокращения 

количества семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

% 7,6 7,8 8,0 8,0 8,0 

 

Отчетные значения по целевому показателю 1-5 определяются на 

основе данных ведомственного учета, предоставляемых по запросу 

субъектами профилактики. 

Результатом реализации программы является снижения уровня 

криминогенной ситуации в Южском муниципальном районе. 

Система целевых индикаторов обеспечит мониторинг динамики 

изменений в сфере охраны общественного порядка за период реализации 

программы с целью уточнения или корректировки поставленных задач и 

проводимых мероприятий. 
 

 Муниципальная программа Профилактика правонарушений в 

Южском муниципальном районе состоит из следующих подпрограмм: 
 

 - профилактика правонарушений и преступлений в Южском 

муниципальном районе; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений  

в Южском муниципальном районе» 

 
 

Подпрограмма 

«Профилактика правонарушений и преступлений 

в Южском муниципальном районе» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы 

«Профилактика правонарушений и преступлений в Южском 

муниципальном районе» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2016 – 2018 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района в лице 

заместителя главы администрации по вопросам культуры, 

образования, социальной сферы, молодёжи и спорта 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

- Администрация Южского муниципального района в лице: 

МКУК «Южская межпоселенческая центральная 

библиотека»; 

- отдел образования Администрации Южского 

муниципального района 

Цель  подпрограммы Объединение усилий органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов и иных субъектов 

профилактики с целью выявления и устранения причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений и 

преступлений. 

Задачи 

подпрограммы 

- укрепление системы социальной профилактики 

правонарушений, экстремизма и терроризма, направленной 

на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних; 

 - выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении и оказание им помощи в обучении и воспитании 

детей; 

- обеспечение внеурочной и летней занятости учащихся и 

привлечение несовершеннолетних к участию в социально-

значимой деятельности; 

- совершенствование профилактики преступлений и иных 

правонарушений среди молодежи; 

Объёмы ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований 

2016 год – 89 400 руб. 



подпрограммы 2017 год –  89 400 руб. 

2018 год – 89 400 руб. 

Бюджет Южского муниципального района 

2016 год – 89 400 руб. 

2017 год –  89 400 руб. 

2018 год – 89 400 руб. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- повышение эффективности системы профилактики 

правонарушений и преступлений, привлечение к организации 

деятельности по предупреждению правонарушений и 

преступлений предприятий, учреждений, организаций всех 

форм собственности, а также общественные организации; 

- уменьшение общего числа совершаемых 

преступлений,  

- усиление контроля обстановки на улицах и других 

общественных местах в районе, 

- повышение оперативности реагирования на заявления 

и сообщения о правонарушениях; 

- выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений и 

преступлений. 

 
 

2. Характеристика основных мероприятий  подпрограммы 

   

 Реализация основного мероприятия «Обеспечение общественного 

порядка» предполагает выполнение следующих мероприятий:   

         - формирование системы профилактики правонарушений,  

направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних, ресоциализацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

-  реализация мер направленных на  предупреждение совершения 

правонарушений и преступлений гражданами, 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушении за счет сил правопорядка и технических средств контроля 

за ситуацией.  

 

 



 

3. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы  

 

№ 

пп 

Наименование 

Целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

  2014г. 2015г. 2016г. 2017г 2018г. 

1. Доля роста 

раскрываемых 

преступлений 

% 0,1 0,15 0,2 0,2 0,2 

2. Снижение доли 

правонарушений, 

совершаемых на 

улицах и в других 

общественных 

местах 

% 0,1 0,17 0,19 0,19 0,19 

 

Отчетные значения по целевому показателю 1-2 определяются на 

основе данных ведомственного учета, предоставляемых по запросу 

субъектами профилактики. 
 

4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2016 г., 

руб. 

2017 г., 

руб. 

2018 г., 

руб. 

 

Подпрограмма, всего 89 400 89 400 89 400  

Бюджетные ассигнования 89 400 89 400 89 400  

Бюджет Южского муниципального района 89 400 89 400 89 400  

1. Повышение оперативности 

реагирования на заявления и 

сообщения о правонарушении и 

преступлении за счет сил 

правопорядка и технических 

средств контроля за ситуацией в 

общественных местах. 

 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

МКУК «Южская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

30 000 30 000 30 000  

2. Отдел образования 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района 

59 400 59 400 59 400  

Бюджетные ассигнования  89 400 89 400 89 400  

Бюджет Южского муниципального района 89 400 89 400 89 400  

    
 

 

 

 

         



Приложение № 2 

 к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений  

в Южском муниципальном районе» 

 

Подпрограмма 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»            

                   

1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 

подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2016 – 2018 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района в лице 

заместителя главы администрации по вопросам культуры, 

образования, социальной сферы, молодёжи и спорта 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

- отдел образования Администрации Южского 

муниципального района; 

- администрация Южского муниципального района в лице 

МКУ «Южский молодежный центр» 

Цель  подпрограммы Развитие системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защита их прав и 

повышение эффективности её работы. 

Задачи 

подпрограммы 

- профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защита их прав; 

- снижение преступности среди несовершеннолетних; 

- создание условий для вовлечения детей «группы 

социального риска» в общественно полезную деятельность, 

воспитание навыков неконфликтного поведения и общения;              

- повышение качества работы и эффективности 

взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Объёмы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 

2016 год – 25 000 руб. 

2017 год –  25 000 руб. 

2018 год – 25 000 руб. 

Бюджет Южского муниципального района 

2016 год – 25 000 руб. 

2017 год –  25 000 руб. 

2018 год – 25 000 руб. 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- создание условий для снижения уровня преступности в 

подростковой среде; 

- уменьшение количества несовершеннолетних, находящихся 

в социально-опасном положении; 

- укрепление и развитие института семьи, возрождение, 

сохранение и укрепление духовно-нравственных традиций 

семейных отношений, семейного воспитания, семейного 

образа жизни; 

- снижение преступлений совершенных в отношении 

несовершеннолетних» 

 

2. Характеристика основных мероприятий  подпрограммы 

   

         Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений» 

предполагает выполнение следующих мероприятий:   

- реализация мер по повышению эффективности функционирования и 

координации деятельности учреждений района, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской, 

правовой поддержки и реабилитации детей и подростков; 

- повышение уровня кадрового обеспечения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 - формирование общественного мнения, поддерживающего цели и 

задачи системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

3. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

Целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед.изм. Значения целевых индикаторов(показателей) 

2013 

г. 

2014 г. 2015  г. 2016 г. 2017 г 

1. Доля преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетни

ми  

% 9,6 9,4 8,3 7,8 7,9 

2. Снижение доли 

выявленных 

безнадзорных детей 

% 5 25 25 26 27 

3. Доля сокращения 

количества семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

% 4,9 7,6 7,8 8,0 8,3» 

         



Отчетные значения по целевому показателю 1-3 определяются на 

основе данных ведомственного учета, предоставляемых по запросу 

субъектами профилактики. 
 

4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2016 

г., 

руб. 

2017 г., 

руб. 

2018 г., 

руб. 

Подпрограмма, всего 25 000 25 000 25 000 

Бюджетные ассигнования 25 000 25 000 25 000 

Бюджет Южского муниципального района 25 000 25 000 25 000 

1  Реализация мер по повышению 

эффективности функционирования и 

координации деятельности учреждений 

района, входящих в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Отдел 

образования 

Администрац

ии Южского 

муниципальн

ого района 

   

Бюджетные ассигнования  10 000 10 000 10 000 

Бюджет Южского муниципального района 10 000 10 000 10 000 

2 Создание условий для психолого-

педагогической, медицинской, правовой 

поддержки и реабилитации детей и 

подростков 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района в 

лице МКУ 

«Южский 

молодёжный 

центр» 

   

Бюджетные ассигнования 4 000 4 000 4 000 

Бюджет Южского муниципального района 4 000 4 000 4 000 

3      Повышение уровня  обеспечения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Отдел 

образования 

Администрац

ии Южского 

муниципальн

ого района 

   

Бюджетные ассигнования 5 000 5 000 5 000 

Бюджет Южского муниципального района 5 000 5 000 5 000 

4 Формирование общественного мнения, 

поддерживающего цели и задачи системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района в 

лице МКУ 

«Южский 

молодёжный 

центр» 

   

Бюджетные ассигнования 6 000 6 000 6 000 

Бюджет Южского муниципального района 6 000 6 000 6 000 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


