
Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика 
правонарушений на территории 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2020-2022 годы»

В целях совершенствования системы профилактической работы, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области от 13.08.2013 №1665 «Об 
утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных 
программ», Уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений 
на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
на 2020-2022 годы» согласно приложению.

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
(Н.В.Иванова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
советника главы администрации Светлоярского муниципального района 
И.Г.Крайнову.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

Глава муниципального района Т.В.Распутина

Исп.Крайнова И.Г.



УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Светлоярского муниципального 
района
Волгоградской области 
от 2019 №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ»



2

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 

территории Светлоярского муниципального района Волгоградской
области на 2020-2022 годы»

Наименование программы

Муниципальный правовой акт, в 
соответствии с которым 
разработана программа

Обоснования для разработки 
программы

Заказчик программы

Координатор программы

Основные
программы

разработчики -

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 
на 2020-2022 годы» (далее - программа)

Распоряжение администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 
от 18.09.2016 №323-р «О разработке
муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 
на 2020-2022 годы»

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетный кодекс РФ, постановление 
администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области от 13.08.2013 
№1665 «Об утверждении порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных 
программ», Федеральный закон от 23.06 2016г. 
1Ч197-ФЗ «О внесении изменений в статью 26(3) 
Федерального закона «Об общих 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральный закон от 23.06.22016 №182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»

Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области

Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области

Отдел по делам молодежи, культуре, спорту и 
туризму администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области; 
отдел образования, опеки и попечительства
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Цели программы, 
целевые показатели

Задачи программы

Основные
программы

важнейшие - администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области; комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области; МБУ Редакция газеты 
«Восход»

Цель:
-совершенствование системы профилактики 
правонарушений и обеспечения общественной 
безопасности на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 
Важнейшие целевые показатели: 
-совершенствование информационно
пропагандистской работы;
-формирование негативного общественного 
мнения к совершению правонарушений; 
-увеличение количества граждан, привлеченных 
к участию в мероприятиях профилактической 
направленности;
-увеличение количества молодежи,
привлеченной в культурно-досуговые
формирования;
-увеличение доли населения, привлеченного к 
занятиям физкультурой и спортом;
-снижение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними

Задачи:
-профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи; 
-осуществление межведомственного
сотрудничества в работе по профилактике
правонарушений;
-проведение активной профилактической
пропаганды, повышение уровня
осведомленности населения о негативных

мероприятия - последствиях совершения правонарушений,
проведение грамотной информационной
политики в средствах массовой информации; 
-вовлечение в работу по предупреждению 
правонарушений общественных организаций и 
граждан

Основные программные мероприятия
направлены на совершенствование
системы профилактики правонарушений и 
обеспечения общественной безопасности на
территории Светлоярского муниципального
района Волгоградской области, в том числе: 
-организационно-профилактические 
мероприятия, направленные на профилактику 
правонарушений на территории Светлоярского
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Сроки и этапы 
программы

реализации -

Исполнители 
программы,подпрограмм 
и основных мероприятий

муниципального района Волгоградской области; 
-повышение уровня осведомленности населения 
о негативных последствиях совершения 
правонарушений, правовой грамотности, 
профилактики правонарушений;
-осуществление межведомственного
сотрудничесива в работе по профилактике 
правонарушений, организационная работа

2020-2022 годы, один этап

Отдел по делам молодежи, культуре, спорту и 
туризму администрации Светлоярского
муниципального района Волгоградской области; 
отдел образования, опеки и попечительства 
администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области; комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области; МБУ «Редакция 
районной газеты «Восход»; МКУ «Центр 
Электроник»; МАОУ ДО «Светлоярская ДЮСШ»; 
МКУК «Светлоярский ИКМ»; МКОУ ДО 
«Светлоярский ДТ»; уполномоченный главы 
администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области по ТОС; 
Межведомственная комиссия по
профилактике правонарушений Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, 
МКОУ «Светлоярская СШ №1»

Объемы и
финансирования

источники -

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Общий объем финансовых средств,
необходимых для реализации программы, 
составит 684,0 тыс. рублей из средств бюджета 
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области: 
в 2020 году -  228,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  228,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  228,0 тыс. рублей

В результате реализации программы 
предполагается достичь:
-совершенствования информационно
пропагандистской работы;
-формирования негативного общественного 
мнения к совершению правонарушений; 
-увеличения количества граждан, привлеченных 
к участию в мероприятиях профилактической 
направленности, до 3535 чел.;
-увеличения количества молодежи,
привлеченной в культурно-досуговые 
формирования, до 2295 чел.;
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Управление программой и 
контроль за ее реализацией

-увеличения количества детей и подростков в 
возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в 
кружковых объединениях, до 4176 чел.; 
-увеличения доли населения, привлеченного к 
занятиям физкультурой и спортом, до 14200 
чел.;
-повышения информированности населения о 
негативных последствиях совершения
правонарушений, путем увеличения количества 
информационно-аналитических, справочных и 
правовых материалов, освещаемых в районной 
газете «Восход» до 94 публ.;
-снижения количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними до 23 
преступлений

Управление программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет заказчик- 
администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

Программа представляет собой один из механизмов реализации 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015г. N683, которая 
призвана консолидировать усилия федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества по 
созданию благоприятных внутренних и внешних условий для 
совершенствования единой государственной системы профилактики 
преступности, в первую очередь среди несовершеннолетних, и иных 
правонарушений, разработки и использования, специальных мер, направленных 
на снижение уровня криминализации общественных отношений

Преступность - явление социальное, и успешная борьба с ней возможна 
лишь при комплексном подходе, в том числе посредством создания 
муниципальной системы профилактики с приоритетом мероприятий 
первичной профилактики. В связи с этим необходима разработка и принятие 
комплекса мер экономического, социально-культурного, воспитательного и 
правового характера.

Анализ оперативной обстановки показывает, что на протяжении 2017- 
2018гг. и 9 мес. 2019 криминогенная обстановка в Светлоярском 
муниципальном районе оставалась сложной. За 9 мес. 2019 зарегистрировано 
469 преступлений (2017 - 801; 2018 - 653). В 2017 несовершеннолетними 
совершено 17 преступлений, в 2018 - 8 преступлений, за 1 полугодие 2019,- 0. 
Основной возраст несовершеннолетних, совершивших преступления, 
составляет 16-17 лет.

Сегодня наряду с позитивными изменениями в обществе протекают 
процессы, характеризующиеся негативными тенденциями: изменяется уклад и 
образ жизни людей, углубляется социальная дифференциация, усиливается 
конфликтность и бездуховность, прослеживается тенденция увеличения числа 
семей так называемой «группы риска», растет количество 
несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность.

На территории Светлоярского муниципального Волгоградской области 
района более 7 тыс. чел. молодежи. Фактически за период с 2017 более 22 тыс. 
молодых граждан приняли участие в ежегодных мероприятиях, акциях, 
форумах, фестивалях профилактической направленности. В период действия 
программы планируется продолжить вовлечение большего числа молодежи к 
различным мероприятиям профилактической направленности, тем самым 
создав у молодого поколения стойкое негативное отношение к совершению 
правонарушений.

Занятия физкультурой и спортом также являются неотъемлемой частью 
профилактики правонарушений. Доля населения, привлеченного к занятиям 
физической культуры и спортом составила в 2017 - 12463 чел., 2018 - 13067 
чел., за 9 мес. 2019 -13800 чел. В течение действия программы планируется 
увеличить количество граждан, занимающихся спортом к концу 2022, до 14200 
чел.

В районной газете «Восход» ведется выпуск целевых тематических 
полос профилактической направленности, публикуются информационно — 
аналитические, справочные и правовые материалы. На страницах газеты 
постоянно освещаются мероприятия о проведенных рейдах, результатах 
работы ОМВД РФ по Светлоярскому району, информация прокуратуры 
Светлоярского района и др. В 2017 всего опубликовано 55 тематических
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материалов, 2018 - 92, за 9 мес. 2019 - 48. В период действия программы 
предполагается увеличить число публикаций, тем самым повысить уровень 
информированности населения о негативных последствиях совершения 
правонарушений.

Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику 
преступлений и обеспечение охраны общественного порядка, позволили в 
определенной мере стабилизировать криминогенную обстановку на 
территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Прогноз развития криминогенной ситуации.
Проведенный анализ состояния преступности на территории 

Светлоярского района позволяет прогнозировать незначительное увеличение 
общего числа зарегистрированных преступлений. Структурная характеристика 
не претерпит значительных изменений.

В связи с продолжающимися негативными процессами в экономике 
останется на высоком уровне число преступлений, совершенных лицами без 
постоянного источника дохода, а также лицами, имеющими среднее 
образование.

Самым распространенным видом противоправных деяний, по-прежнему, 
будут являться преступления имущественного характера, в первую очередь - 
кражи, в связи с чем, необходимо продолжить работу по формированию 
общественного правосознания.

Невысокая материальная обеспеченность большинства семей и, как 
следствие, их невысокий культурный и образовательный уровень, нарастание 
неудовлетворенности жизнью, озлобленность и повышенная агрессивность 
имеют существенное криминогенное значение и находятся в прямой 
зависимости с преступностью.

Представляется, что своевременное и всестороннее исследование всех 
криминогенных факторов, принятие на их основе управленческих решений в 
совокупности с реализацией мер по стабилизации социально-экономической 
ситуации позволит удержать криминогенную обстановку под контролем.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние 
и динамику преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации 
на территории Светлоярского муниципального района может быть достигнуто 
только на основе поддержки правоохранительной деятельности, объединения 
усилий органов местного самоуправления и широкого вовлечения в борьбу с 
преступностью негосударственных организаций, общественных объединений и 
граждан.

Предусмотренные программой меры основаны на изучении главных 
криминологических тенденций, прогнозируемых оценках их дальнейшего 
развития, сложившейся практике и опыте проведения профилактической 
работы.

Разработка настоящей программы обоснована необходимостью участия 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
в реализации мероприятий, которые предусматривают проведение совместной 
межведомственной целенаправленной работы заинтересованных структур по 
повышению эффективности принимаемых мер по профилактике 
правонарушений.

Исходя из вышеизложенного, наиболее эффективным механизмом для 
достижения результатов в деле совершенствования профилактической работы 
является программно-целевой метод планирования деятельности с четким 
определением целей и задач программы, выбором перечня скоординированных 
мероприятий по совершенствованию системы профилактики правонарушений,
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устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 
и их увязка с реальными возможностями бюджета.

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные 
возможности и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях 
комплексного решения вопросов профилактики правонарушений на 
территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью данной программы является:
- совершенствование системы профилактики правонарушений и 

обеспечения общественной безопасности на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

-организация мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи;

-осуществление межведомственного сотрудничества в работе по 
профилактике правонарушений;

-проведение активной профилактической пропаганды, повышение уровня 
осведомленности населения о негативных последствиях совершения 
правонарушений, проведение грамотной информационной политики в 
средствах массовой информации;

-вовлечение в работу по предупреждению правонарушений 
общественных организаций и граждан.

3. Сроки реализации муниципальной программы

Вследствие необходимости постоянного совершенствования форм и 
методов профилактической работы, работы по профилактике правонарушений, 
а также с учетом наличия в программе долгосрочных мероприятий, ее 
реализация рассчитана на трехлетний период (с 2020 по 2022 годы), в один 
этап.

4. Система программных мероприятий

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 
задач программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых 
для их реализации, приведены в приложении 1.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Общий объем средств на финансирование программы на 2020-2022 годы 
составит 684,0 тыс. рублей из средств бюджета Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области:

в 2020 году -  228,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  228,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  228,0 тыс. рублей.
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Перечень мероприятий по реализации программы является составной 
частью настоящей программы.

Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, 
могут подлежать корректировке и должны соответствовать решению о бюджете 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 
годы.

Таблица 1.

№п
.п.

Наименование показателя Единица
измерения

2020 год 2021 год 2022 год

1. Объем финансирования, всего, в 
том числе:

тыс. руб. 228,0 228,0 228,0

Отдел по делам молодежи, 
культуре, спорту и туризму 
администрации Светлоярского 
муниципального района

тыс. руб.

Отдел образования, опеки и 
попечительства администрации 
Светлоярского муниципального 
района

тыс. руб.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Светлоярского 
муниципального района

тыс. руб. 8,0 8,0 8,0

МКУ «Центр Электроник» тыс. руб. 65,0 65,0 65,0
МАОУ ДО «Светлоярская 

ДЮСШ»
тыс. руб. 62,0 62,0 62,0

МКУК «Светлоярский ИКМ» тыс. руб. 18,0 18,0 18,0
МКОУ ДО «Светлоярский ДТ» тыс. руб. 73,0 73,0 73,0
МБУ Редакция газеты «Восход» тыс. руб. - - -

МКОУ «Светлоярская СШ 1» тыс. руб. 2,0 2,0 2,0
Уполномоченный главы 
администрации Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области по ТОС

тыс. руб.

6. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы

Технико-экономическое обоснование мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» 
представлено в приложении №2. Программные мероприятия планируется 
реализовать за счет средств бюджета Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 
программы, составит из средств бюджета Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области - 684,0 тыс. руб.: в 2020 - 228,0 тыс. руб., в 2021 
- 228,0 тыс. руб., в 2022.- 228,0 тыс. руб.

Реализация программы в части выполнения мероприятий по выполнению 
работ, приобретению товаров осуществляется на основе муниципальных 
контрактов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, заключенных 
заказчиком Программы с поставщиком товаров, подрядчиком выполнения 
работ,оказания услуг, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10

Затраты рассчитаны методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
с использованием общедоступной информации о рыночных ценах товаров, 
работ, услуг, полученной в результате размещения запросов, цен товаров, 
работ, услуг в единой информационной системе.

7. Организация управления муниципальной Программой и контроль 
за ходом ее исполнения

Механизм реализации программы предусматривает осуществление 
мероприятий программы во взаимодействии всех субъектов профилактики, а 
также заинтересованных органов государственной власти, 
правоохранительных органов. Для наиболее эффективной реализации данной 
программы предусматривается использование и развитие имеющейся 
ресурсной базы и тесного сотрудничества на основе добровольного 
объединения имеющихся ресурсов.

Координатор осуществляет текущее управление реализацией программы, с 
учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств, ежегодно 
уточняет целевые индикаторы и затраты по программным мероприятиям, 
механизм реализации программы и состав исполнителей. Координатор готовит 
ежеквартальную сводную информацию о ходе выполнения программных 
мероприятий и об использовании финансовых средств на основании 
ежеквартальных отчетов исполнителей программы.

Мониторинг, анализ и оценку эффективности реализации программы 
осуществляет отдел экономики, развития предпринимательства и защиты прав 
потребителей администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области.

Контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на реализацию 
программы, осуществляет отдел бюджетно-финансовой политики 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

8. Оценка эффективности социально-экономических и экологических
последствий реализации муниципальной программы

В результате реализации программы к концу 2022 года предполагается 
достичь:

-повышение эффективности системы профилактики правонарушений, 
совершенствование форм и методов работы по профилактике правонарушений, 
привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений 
всех субъектов данной системы;

-совершенствования информационно-пропагандистской работы;
-формирования негативного общественного мнения к совершению 

правонарушений;
-увеличения количества граждан, привлеченных к участию в 

мероприятиях профилактической направленности;
-увеличения количества молодежи, привлеченной в культурно-досуговые 

формирования;
-увеличения количества детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, 

занимающихся в кружковых объединениях;
-увеличения доли населения, привлеченного к занятиям физкультурой и 

спортом;
-повышения информированности населения о негативных последствиях 

совершения правонарушений, путем увеличения количества информационно-
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аналитических, справочных и правовых материалов, освещаемых в районной 
газете «Восход»;

-снижения количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними.

В том числе:

Наименование целевого индикатора Базовый
показатель

2020 2021 2022

Увеличения количества граждан, привлеченных 
к участию в мероприятиях профилактической 
направленности 
Исполнители:

• Отдел образования, опеки и 
попечительства администрации 
Светлоярского муниципального района

• ОДМ,К,С и Т администрации 
Светлоярского муниципального района

• Уполномоченный главы администрации 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области по ТОС 
(общественные организации)

3266 чел.

1316 чел. 

1700 чел. 

250 чел.

3355

1345

1710

300

3445

1375

1720

350

3535

1405

1730

400

Увеличение количества молодежи, 
привлеченных в культурно-досуговые 
формирования 
Исполнитель:

• ОДМ,К,С и Т администрации
Светлоярского муниципального района

2250 чел. 2265 2280 2295

Увеличения количества детей и подростков в 
возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в 
кружковых объединениях 
Исполнители:

• Отдел образования, опеки и 
попечительства администрации 
Светлоярского муниципального района

4016 чел. 4069 4123 4176

Увеличения доли населения, привлеченного к 
занятиям физкультурой и спортом 
Исполнители:

• ОДМ,К,С и Т администрации
Светлоярского муниципального района

13888 чел. 14000 14100 14200

Повышения информированности населения о 
негативных последствиях совершения 
правонарушений, путем увеличения количества 
информационно -аналитических, справочных и 
правовых материалов, освещаемых в районной 
газете «Восход»
Исполнитель:

• МБУ Редакция газеты «Восход» 87 публ. 89 91 94

Снижение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетним 
Исполнитель:

• КДН и ЗП Светлоярского 
муниципального района.

30
преступле
НИИ

28 25 23

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, 
связанные с изменениями законодательства РФ и Волгоградской области, в 
приоритете государственной политики РФ, принципов регулирования
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межбюджетных отношений в части финансирования бюджетных целевых 
программ и недофинансированием муниципальной программы.

В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной 
программы будет обеспечено:

1. осуществление эффективного управления;
2. проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, 

регулярный анализ реализации мероприятий муниципальной программы;
3. перераспределение объемов финансирования в зависимости от 

динамики темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде;
4. осуществление разработки дополнительных мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2020-2022 годы»

Перечень мероприятий 
по выполнению муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории Светлоярского муниципального района
Волгоградской области на 2020-2022 годы»

№
п.п.

Содержание мероприятия Исполнитель
мероприятия

Срок
реализации

Объемы 
финансирования тыс. 

руб.
2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Организационно-профилактические мероприятия, н 

правонарушений на территории Светлоярского муниципального
аправленные на профилактику 
района Волгоградской области

1 Участие в проведении комплексных операций, 
акций «СТОП СПАЙС», «Забота», «Подросток» 
и др.

КДН и ЗП администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области, 

отдел образования, опеки и 
попечительства 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

в течение года

2 Организация районных ежемесячных рейдов по 
посещению семей, находящихся в социально 
опасном положении, обследованию жилищно
бытовых условий с привлечением активистов 
ТОС

КДН и ЗП администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

ежемесячно

3 Встречи подростков, состоящих на учете в 
учреждениях образования, контроле ПДН ОМВД 
и КДН и ЗП и их родителей со специалистами

КДН и ЗП администрации 
Светлоярского 

муниципального района

май, октябрь
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районных служб Волгоградской области

4 Посещение несовершеннолетними, состоящими 
на различных видах учета учреждения «Центр 
временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей»
ГУ МВД России по Волгоградской области

КДН и ЗП администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области, 
Соисполнитель - МКОУ 
«Светлоярская СШ 1» 

(финансовые средства)

октябрь-ноябрь 2,0 2,0 2,0

5 Участие в областном Фестивале «Марафон 
успеха»

КДН и ЗП 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

июль,
сентябрь

8,0 8,0 8,0

6 Спортивные соревнования «Сильный, 
ловкий,смелый!» среди несовершеннолетних 
ТОС, состоящих на различных видах учета

КДН и ЗП администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области 

Соисполнитель: 
МАОУ ДО «Светлоярская 

ДЮСШ»- финансовые 
средства

апрель-июнь 7,0 7,0 7,0

7 Организация летних детских дворовых 
площадок «Лето с пользой»

МКУ «Центр Электроник» июнь-август 10,0 10,0 10,0

8 Проведение экспресс-опроса «Выявление 
уровня знаний по теме «Правовая 
ответственность молодежи»

МКУ «Центр Электроник» май

9 Форум «Я живу на Светлоярской земле!» с 
подростками и молодежью по развитию 
межкультурного и межконфессионального 
диалога, обучению навыкам толерантного 
поведения

МКУ «Центр Электроник» апрель 20,0 20,0 20,0

10 Работа медиа-площадки «Территория закона» МКУ «"Центр Электроник» в течение года - - -

11 «Районный конкурс социальной рекламы и 
интернет - контента

МКУ «Центр Электроник» май 30,0 30,0 30,0

12 Деловая игра «Правовая академия» среди МКУ «Центр Электроник» март 5,0 5,0 5,0
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молодежи

13 Спортивные мероприятия по видам спорта 
между предприятиями и организациями 
Светлоярского муниципального района

МАОУ ДО «Светлоярская 
ДЮСШ»

октябрь 20,0 20,0 20,0

14 Соревнования среди семей Светлоярского 
муниципального района «Подружись со 
спортом!»

МАОУ ДО «Светлоярская 
ДЮСШ»

сентябрь 15,0 150 15,0

15 Турнир по волейболу между предприятиями и 
организациями Светлоярского муниципального 
района в рамках акции «Время преодолевать 
равнодушие»

МАОУ ДО «Светлоярская 
ДЮСШ»

ноябрь 20,0 20,0 20,0

16 Туристическо-спортивный квест «Движение - 
новая жизнь» для различной категории граждан 
(молодежь, граждане, подлежащие адаптации 
реабилитации в обществе)

МКУК «Светлоярский ИКМ» июнь 18,0 18,0 18,0

17 Районный фестиваль «Ярмарка затей» с 
привлечением граждан находящихся в трудной 
жизненной ситуации, освободившихся из мест 
лишения свободы, условно-осужденных и др.

ОДМКСиТ администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области 
(учреждения культуры 

Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области)

июнь-август

18 Акция «Единый день профилактики 
мошенничества в границах ТОС Светлоярского 
района»

Уполномоченный главы 
администрации по ТОС 

Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

апрель

19 Практикум - тренинг «Пока не поздно!», 
направленный на профилактику виктимного 
поведения пожилых граждан

Уполномоченный главы 
администрации по ТОС 

Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

ноябрь

20 «Школа безопасности» Уполномоченный главы 
администрации по ТОС 

Светлоярского 
муниципального района

февраль
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Волгоградской области
21 Месячник по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних: родительские 
собрания, классные часы, беседы, рейды, 
тематические конкурсы и др.

Отдел образования, опеки 
и попечительства 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области, 
КДН и ЗП администрации 

Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

апрель

22 Организация информационно-просветительской 
акции школьников «Шпаргалка мудрости» по 
профилактике виктимного поведения одиноко 
проживающих пожилых лиц

Отдел образования, опеки 
и попечительства 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

январь-апрель,
октябрь-
декабрь

23 Проведение акции по продвижению новых 
образовательных технологий «Не отнимай у 
себя завтра!»

Отдел образования, опеки 
и попечительства 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области, 

Соисполнитель:
- финансовые средства 

МКОУ ДО «Светлоярский
дт»

март-апрель 30,0 30,0 30,0

24 Проведение Всероссийской акции 
«Минута телефона доверия»

Отдел образования, опеки 
и попечительства 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

в течение года

25 Организация работы школьных служб 
примирения (медиации)

Отдел образования, опеки 
и попечительства 
администрации

в течение года
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Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

26 Проведение районного конкурса «Подросток и 
закон

Отдел образования, опеки 
и попечительства 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области, 

Соисполнитель:
- финансовые средства 

МКОУ ДО «Светлоярский 
ДТ»

ноябрь 5,0 5,0 5,0

27 Проведение Всероссийского дня правовой 
помощи детям

Отдел образования, опеки 
и попечительства, КДНиЗП 

администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

ноябрь

28 Проведение конкурсов экскизов банеров, 
стендов, листовок «Я - гражданин России»

МКОУ ДОД «Светлоярский 
ДТ»

март 5,0 5,0 5,0

29 Проведение районной конференции 
старшеклассников «Ровесник -  ровеснику»

Отдел образования, опеки 
и попечительства 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

октябрь

30 Проведение конкурса на лучшую организацию 
работы по профилактике правонарушений в 
образовательных учреждениях

Отдел образования, опеки 
и попечительства 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области, 

Соисполнитель:
- финансовые средства 

МКОУ ДОД «Светлоярский

октябрь 13,0 13,0 13,0
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ДТ»
31 Районное спортивно-туристическое 

мероприятие «Большие гонки»
Отдел образования, опеки 

и попечительства 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области, 

Соисполнитель:
- финансовые средства 

МКОУ ДОД «Светлоярский 
ДТ»

апрель 20,0 20,0 20,0

32 Организация в образовательных организациях 
мероприятий по формированию правовой 
культуры несовершеннолетних с участием 
представителей правоохранительных органов

Отдел образования, опеки 
и попечительства 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

в течение года

Итого по разделу - - 228,0 228,0 228,0
Раздел 2. Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях совершения правонарушений,

правовой грамотности, профилактики правонарушений
1 Освещение на страницах районной газеты 

заседаний Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на территории 
Светлоярского муниципального района, 
материалов представленных органами ОМВД 
РФ по Светлоярскому району, суда, 
прокуратуры Светлоярского района о фактах 
произошедших правонарушений и их 
последствиях.

МБУ Редакция газеты 
«Восход»

в течение 
года

2 Размещение на официальном сайте 
Светлоярского муниципального района в 
разделе: Межведомственная комиссия по ППН- 
Новости-Полезная информация» публикаций о 
проводимых мероприятиях по профилактике 
правонарушений

Исполнители мероприятий 
программы

в течение 
года

3 Тематические беседы с участниками творческих Отдел по делам молодежи, в течение - - -
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коллективов и клубных формирований 
учреждений культуры, молодежи Светлоярского 
муниципального района с привлечением 
сотрудников полиции по вопросам 
профилактики мошенничества

культуре, спорту и туризму 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области 
(учреждения культуры, 

молодежи Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области)

года

4 Изготовление и размещение памяток о 
необходимых мерах безопасности пожилых 
людей, профилактике мошенничества (с 
контактными телефонными номерами 
участковых уполномоченных и дежурной части 
РОВД)

Уполномоченный главы 
администрации по ТОС 

Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

в течение года

Итого по разделу - - - - -

Раздел 3. Осуществление межведомственного сотрудничества в работе по профилактике правонарушений,
организационная работа

1 Проведение заседаний Межведомственной 
комиссии Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области

Межведомственная 
комиссия по профилактике 

правонарушений 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

ежеквар
тально

2 Выездные заседания «О совместной работе 
администрации поселения, школ, учреждений 
культуры и молодежи, ТОС по профилактике 
безнадзорности и правонарушений по месту 
жительства и о работе с неблагополучными 
семьями»

КДН и ЗП администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

апрель,
июнь,

ноябрь

3 Изготовление и распространение 
информационно-методического материала для 
председателей ТОС:
-по летней занятости несовершеннолетних; 
-сведения об учреждениях района, 
осуществляющих деятельность в сфере 
профилактики безнадзорности и

КДН и ЗП администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

апрель,
август
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правонарушений несовершеннолетних.
4 Районный семинар - совещание с 

«Деятельность российского движения 
школьников на территории Светлоярского 
муниципального района»

МКУ "Центр Электроник", 
ОДМКСиТ администрации 

Светлоярского 
муниципального района 

Волгоградской области

октябрь

5 Обеспечение своевременного обмена 
информацией с администрациями 
ГОРОДСКОГО и сельских поселений о 
поступивших уведомлениях (запросах из 
учреждений исполнения наказания об 
освобождении заключенного Светлоярского 
муниципального района
Волгоградской области с целью принятия 
профилактических мер.

Отдел по муниципальной 
службе, по общим и 
кадровым вопросам 
Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

в течение года

6 Организация постинтернатного сопровождения 
несовершеннолетних, освободившихся из 
учреждений исполнения наказания и 
специализированных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, условно- 
осужденных:
-работа по индивидуальному плану; 
-привлечение в кружки и секции;
-организация временного трудоустройства; 
-привлечение к участию в досуговых 
мероприятиях.

КДН и ЗП администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области, 

отдел образования, опеки и 
попечительства 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области, 

ОДМКСиТ администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области, 

отдел МВД РФ по 
Светлоярскому району(по 
согласованию),филиал по 

Светлоярскому району 
ФКУ Уголовно

исполнительной инспекции 
Управления федеральной 

службы исполнения

в течение года
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наказания России по 
Волгоградской области (по 

согласованию);ГКУ СО 
«Светлоярский центр 

социального обслуживания 
населения»(по 
согласованию).

7 Районный семинар с участием работников 
культуры, инструкторов по спорту, специалистов 
по делам молодежи в рамках обсуждения 
актуальных вопросов профилактики 
правонарушений. Исполнитель: ОДМКСиТ 
администрации Светлоярского муниципального 
района, МАОУ ДО «Светлоярская ДЮСШ», 
поселения Светлоярского района

ОДМКСиТ администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

октябрь

8 Проведение круглого стола представителей 
системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних 
«Профилактика правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних. Проблемы 
и пути их решения»

Отдел образования, опеки 
и попечительства 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

апрель

9 Семинары для педагогов по вопросам 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних

Отдел образования, опеки 
и попечительства 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

в течение года

10 Мониторинг несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах (ПДН, КДН и ЗП, 
ВШУ)

Отдел образования, опеки 
и попечительства 
администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

в течение года

11 Проведение анализа состояния 
профилактической работы среди обучающихся 
образовательных организаций

Отдел образования, опеки 
и попечительства 
администрации 
Светлоярского

ежеквартально
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муниципального района 
Волгоградской области

12 Осуществление межведомственного 
взаимодействия с субъектами профилактики, 
администрациями поселений Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 
в вопросах повышения осведомленности 
населения о негативных последствиях 
совершения правонарушений, обмена лучших 
практик и форм работы

МВУ Редакция газеты 
«Восход»

в течение 
года

Итого по разделу - - -

Объем финансирования, всего 228,0 228,0 228,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений 
на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области на 2020-2022 годы»

Технико-экономическое обоснование муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

Технико-экономическое обоснование затрат, необходимых для выполнения программных мероприятий: 
муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2020-2022 годы» (разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 13.08.2013 №1665 «Об утверждении 
порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ», Уставом Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области).

Целью разработки муниципальной программы является совершенствование системы профилактики 
правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области. Программные мероприятия планируется реализовать за счет средств бюджета Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области. Общий объем финансовых средств необходимых для реализации 
Программы составит из средств бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской области- 684,0 тыс. руб.: в 
2020 - 228,0 тыс. руб., в 2021 - 228,0 тыс. руб., в 2022 - 228,0тыс. руб.

Реализация Программы в части выполнения мероприятий по выполнению работ, приобретению товаров осуществляется 
на основе муниципальных контрактов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, заключенных заказчиком 
Программы с поставщиком товаров, подрядчиком выполнения работ, оказания услуг, в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Затраты рассчитаны методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием 
общедоступной информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг, полученной в результате размещения запросов цен 
товаров, работ, услуг в единой информационной системе.
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№
п.п.

Наименование мероприятия 2020 2021 2022

Обоснование затрат :сумма, 
тыс. руб.

Обоснование затрат: сумма, 
тыс. руб.

Обоснование затрат: 
сумма, тыс. руб.

1 2 3 4 5
1 (Пункт 4 перечня мероприятий) 

Посещение несовершеннолетними, 
состоящими на различных видах 
учета учреждения «Центр 
временного содержания для 
несовершеннолетних 
правонарушителей» ГУ МВД 
России по Волгоградской области

Приобретение ГСМ -2,0 
Итого: 2,0

Приобретение ГСМ -2,0 
Итого: 2,0

Приобретение ГСМ -2 ,0  
Итого: 2,0

2 (Пункт 5 перечня мероприятий) 
Участие в областном Фестивале 
«Марафон успеха»

Транспортные расходы -5,0 
Питание -3,0 
Итого: 8,0

Транспортные расходы -  5,0 
Питание -3,0 

Итого:8,0

Транспортные расходы -5 ,0  
Питание-3,0 
Итого: 8,0

3 (Пункт 6 перечня мероприятий) 
Спортивные соревнования 
«Сильный, ловкий, смелый!»среди 
несовершеннолетних ТОС, 
состоящих на различных видах 
учета

Призы-7,0 
Итого: 7,0

Призы-7,0 
Итого: 7,0

Призы -7,0 
Итого: 7,0

4 (Пункт 7 перечня мероприятий) 
Организация летних детских 
дворовых площадок «Лето с 
пользой»

Призы-7,0
Расходные материалы-3,0 
Итого: 10,0

Призы-7,0
Расходные материалы-3,0 
Итого: 10,0

Призы-7,0
Расходные материалы-3,0 
Итого: 10,0
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6 (Пункт 9 перечня мероприятий) 

Форум «Я живу на Светлоярской 
земле!» с подростками и 
молодежью по развитию 
межкультурного и 
межконфессионального диалога, 
обучению навыкам толерантного 
поведения

Расходные материалы-14,0 
Призы: 6,0 
Итого: 20,0

Расходные материалы-14,0 
Призы: 6,0 
Итого: 20,0

Расходные материалы-14,0 
Призы: 6,0 
Итого: 20,0

7 (Пункт 11 перечня мероприятий) 
«Районный конкурс социальной 
рекламы и интернет - контента

Сувенирная продукция-5,0 
Изготовление печатной 

продукции, рекламы, банеров- 
25,0
Итого: 30,0

Сувенирная продукция-5,0 
Изготовление печатной 

продукции, рекламы, банеров- 
25,0
Итого: 30,0

Сувенирная продукция-5,0 
Изготовление печатной 

продукции, рекламы, 
банеров-25,0 
Итого: 35,0

8 (Пункт 12 перечня мероприятий) 
Деловая игра «Правовая 

академия» среди молодежи

Расходные материалы-3,0 
Полиграфическая продукция-2,0

Итого: 5,0

Расходные материалы-3,0 
Полиграфическая продукция- 
2,0
Итого: 5,0

Расходные материалы-3,0 
Полиграфическая продукция-
2,0
Итого: 5,0

9 (Пункт 13 перечня мероприятий) 
Спортивные мероприятия по видам 
спорта между предприятиями и 
организациями Светлоярского 
муниципального района

Приобретение дипломов, 
медалей, призов-20,0 
Итого:20,0

Приобретение дипломов, 
медалей, призов-20,0 
Итого:20,0

Приобретение дипломов, 
медалей, призов-20,0 
Итого:20,0

10 (Пункт 14 перечня мероприятий) 
Соревнования среди семей 
Светлоярского муниципального 
района «Подружись со спортом!»

Приобретение дипломов, 
медалей, сувениров,призов -  
15,0
Итого: 15,0

Приобретение дипломов, 
медалей, сувениров,призов -  
15,0
Итого: 15,0

Приобретение дипломов, 
медалей, сувениров,призов -  
15,0
Итого: 15,0

11 (Пункт 15 перечня мероприятий) 
Турнир по волейболу между 
предприятиями и организациями 
Светлоярского муниципального 
района в рамках акции «Время 
преодолевать равнодушие»

Приобретение дипломов, 
медалей, вымпелов,кубков-20,0

Итого: 20,0

Приобретение дипломов, 
медалей, вымпелов,кубков- 
20,0
Итого: 20,0

Приобретение дипломов, 
медалей, вымпелов,кубков- 
20,0
Итого: 20,0
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12 (Пункт 16 перечня мероприятий) 

Туристическо-спортивный квест 
«Движение - новая жизнь» для 
различной категории граждан 
(молодежь, граждане, подлежащие 
адаптации реабилитации в 
обществе)

Расходные материалы-5,0 
Сувениры, призы-9,0 
Приобретение дипломов, 

медалей, значков-4,0 
Итого: 18,0

Расходные материалы-5,0 
Сувениры, призы-9,0 
Приобретение дипломов, 

медалей, значков-4,0 
Итого: 18,0

Расходные материалы-5,0 
Сувениры, призы-9,0 
Приобретение дипломов, 

медалей, значков-4,0 
Итого: 18,0

13 (Пункт 23 перечня мероприятий) 
Проведение акции по продвижению 
новых образовательны* 
технологий «Не отнимай у себя 
завтра!»

Расходные материалы-30,0 
Итого: 30,0

Расходные материалы-30,0 
Итого: 30,0

Расходные материалы-30,0 
Итого: 30,0

14 (Пункт 26 перечня мероприятий) 
Проведение районного конкурса 

«Подросток и закон»

Приобретение наградных 
документов, призов-5,0 
Итого:5,0

Приобретение наградных 
документов, призов-5,0 
Итого:5,0

Приобретение наградных 
документов,призов-5,0 
Итого:5,0

15 (Пункт 28 перечня мероприятий) 
Проведение конкурсов экскизов, 

банеров, стендов, листовок «Я - 
гражданин России»

Приобретение наградных 
документов, призов-5,0 

Итого:5,0

Приобретение наградных 
документов,призов-5,0 

Итого:5,0

Приобретение наградных 
документов,призов-5,0 

Итого: 5,0

16 (ПунктЗО перечня мероприятий) 
Проведение конкурса на лучшую 
организацию работы по 
профилактике правонарушений в 
образовательных учреждениях

Приобретение наградных 
документов, призов-13,0 
Итого: 13,0

Приобретение наградных 
документов,призов-13,0 
Итого: 13,0

Приобретение наградных 
документов,призов-13,0 
Итого: 13,0

17 (Пункт31 перечня мероприятий) 
Районное спортивно
туристическое мероприятие 
«Большие гонки»

Приобретение наградных 
документов-3,0
Спортивный инвентарь,призы- 
17,0
Итого:20,0

Приобретение наградных 
документов-3,0
Спортивный инвентарь,призы-
17,0
Итого:20,0

Приобретение наградных 
документов-3,0 
Спортивный 
инвентарь,призы17,0 
Итого:20,0


