
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  14.01.2019  №  4 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 06.10.2017 № 471 «Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского муниципального района «Профилактика правонарушений на территории  

Ленинского муниципального района» 

  

 

В соответствии с решением Ленинской районной Думы от 20.12.2018    

№ 67/256 «О бюджете Ленинского муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей 22 Устава Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области,  
 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика пра-

вонарушений на территории Ленинского муниципального района», утвер-

жденную постановлением администрации Ленинского муниципального райо-

на Волгоградской области от 06.10.2017 № 471 следующего содержания: 

1.1. В разделе Паспорт муниципальной программы позицию «Целевые 

показатели программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

«Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Отделе МВД России 

по Ленинскому району; 

количество совершенных преступлений; 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;  

количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений, преступности, безнадзорности, беспризорности; 

количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД России 

по Ленинскому району, вовлеченных в профилактические мероприятия; 

количество публикаций в СМИ; 

количество проведенных заседаний; 

количество изготовленных памяток и брошюр; 

количество лиц состоящих на учете.». 

1.2. В разделе Паспорт муниципальной программы позицию «Объемы и 

источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следу-



ющей редакции: «Общий объем финансирования Программы на 2018-   2023 г. 

составит 120,00 тысяч рублей, в том числе: 

- из бюджета Ленинского муниципального района  составит 120,00 ты-

сяч рублей, из них: 

2018 год – 14,00 тысяч рублей; 

2019 год – 14,00 тысяч рублей; 

2020 год – 14,00 тысяч рублей; 

2021 год – 14,00 тысяч рублей; 

2022 год – 32,00 тысяч рублей; 

2023 год – 32,00 тысяч рублей.». 

1.3. Абзац 3 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации  муни-

ципальной программы»  изложить в следующей редакции: «Статистические 

данные за последние годы указывают на сложную ситуацию правонарушений 

в подростковой сфере, количество краж, групповых преступлений не снижает-

ся. Не уменьшается количество семей, находящихся в социально опасном по-

ложении и трудной жизненной ситуации. За 2017 год на учете состояло 

41семья, находящиеся в социально- опасном положении. За первую половину 

2018 года выявлено и поставлено на учет 30 семей.». 

1.4. Раздел 3 «Целевые показатели муниципальной программы, ожидае-

мые  конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: «Реализация Программы в силу ее специфики и ярко 

выраженного социально-профилактического характера окажет значительное 

влияние на стабильность общества, качество жизни населения, состояние за-

щищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обес-

печит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профи-

лактики правонарушений. 

Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит 

формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определя-

ющих отрицательное отношение к потреблению алкоголя, выбор здорового 

образа жизни подростками и молодежью. 

Целевые показатели муниципальной программы предусмотрены в рам-

ках следующих подпрограмм: 

1 подпрограмма: «Информационно – аналитическое обеспечение ра-

боты по профилактике преступлений и правонарушений». 

2 подпрограмма: «Реализация мероприятий, направленных на профи-

лактику правонарушений, безнадзорности и беспризорности». 

К основным целевым показателям достижения целей и задач Програм-

мы относится:  

- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе МВД 

России по Ленинскому району; 

- количество совершенных преступлений; 

- количество  преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

- количество проведенных мероприятий, направленных на профилакти-

ку правонарушений, преступности, безнадзорности, беспризорности; 



- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД России 

по Ленинскому району, вовлеченных в профилактические мероприятия; 

- количество публикаций в СМИ; 

- количество проведенных заседаний; 

- количество изготовленных памяток и брошюр; 

- количество лиц состоящих на учете. 

В ходе реализации Программы планируется уменьшить количество 

несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе МВД России по Ленин-

скому району. Этому, в свою очередь, будет способствовать увеличение коли-

чества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, пре-

ступности, безнадзорности и беспризорности и вовлечение большего количе-

ства несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД России по Ленинско-

му району в социально активную деятельность. 

Также реализация мероприятий программы позволит сократить  количе-

ство совершенных преступлений и количество  преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.  

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих резуль-

татов: 

- снизить количество преступлений и правонарушений на территории 

Ленинского муниципального района;  

- повысить доверие населения к органам власти, органам внутренних 

дел; 

- создать единую систему профилактики правонарушений на территории 

Ленинского муниципального района с задействованием в ней всех субъектов 

системы профилактики.  

- снизить криминогенную обстановку на территории Ленинского муни-

ципального района.».  

1.5. Абзац 4 раздела 4 «Обобщенная характеристика основных меропри-

ятий муниципальной программы (подпрограммы)» изложить в следующей ре-

дакции: «-  заседание комиссии по профилактике правонарушений;». 

1.6. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: «Обоснованием для финансирования программы является организация и 

проведение мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений.  

Общий объем финансирования Программы составит 2018-2023 годах  

120,00 тысяч рублей, из них: 

Год Средства фе-

дерального 

бюджета, тыс. 

рублей 

Средства об-

ластного бюд-

жета, тыс. руб-

лей 

Средства бюджета 

Ленинского муни-

ципального района, 

тыс. рублей 

Всего по 

годам 

2018 0,00 0,00 14,00 14,00 

2019 0,00 0,00 14,00 14,00 

2020 0,00 0,00 14,00 14,00 

2021 0,00 0,00 14,00 14,00 



2022 0,00 0,00 32,00 32,00 

2023 0,00 0,00 32,00 32,00 

ИТОГО: 0,00 0,00 120,00 120,00 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать выполнению 

одной из главных задач Ленинского муниципального района - обеспечение 

правопорядка на территории района. 

Ресурсное обеспечение соответствует форме 3 (прилагается).». 

1.7. Абзац 17 раздела 6 «Механизмы реализации муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: « -координирует деятельность ис-

полнителей мероприятий Программы по подготовке и реализации мероприя-

тий Программы, а также по целевому и эффективному использованию 

средств, выделяемых на реализацию Программы. Реализация Программы 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-

становлением администрации Ленинского муниципального района от 

25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Ленинского муниципального райо-

на Волгоградской области». 

1.8. Формы 1, 2, 3 к муниципальной программе «Профилактика право-

нарушений на территории Ленинского муниципального района», утвержден-

ной вышеуказанным постановлением, изложить согласно приложению (про-

грамма прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному обнародованию.  

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района                                       Н.Н.Варваровский 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

от 06.10.2017 № 471 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

«Профилактика правонарушений на территории Ленинского муниципального 

района» (в редакции постановления от 14.01.2019 № 4) 

Ответственный ис-

полнитель програм-

мы (подпрограммы) 

Отдел по социальной политике администрации        

Ленинского муниципального района 

Соисполнители про-

граммы (подпрограм-

мы) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Ленинского муниципального района; 

Отдел МВД России по Ленинскому району; 

Отдел образования администрации Ленинского муни-

ципального района; 

МБУ «Редакция газеты «Знамя»; 

ГКУ ЦСЗН по Ленинскому району; 

ГКУ «Ленинский ЦЗН»; 

МБУ «Ленинский центр по работе с подростками и 

молодежью «Выбор»; 

ГКУ СО «Ленинский центр социального обслужива-

ния населения»;  

ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»; 

Образовательные организации  

Подпрограммы про-

граммы 

1. «Информационно – аналитическое обеспечение ра-

боты по профилактике преступлений и правонаруше-

ний»; 

2. «Реализация мероприятий, направленных на про-

филактику правонарушений, безнадзорности и бес-

призорности». 

Цели программы 

(подпрограммы) 

Профилактика правонарушений и обеспечение обще-

ственной безопасности на территории Ленинского 

муниципального района 

Задачи программы 

(подпрограммы) 

- Снижение уровня преступности на территории Ле-

нинского муниципального района; 

- воссоздание системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной прежде всего на ак-

тивизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, распространением ВИЧ, СПИД – ин-

фекции, преступностью, безнадзорностью, беспри-

зорностью; 

- повышение эффективности работы по предупрежде-

нию и профилактике правонарушений, совершаемых 



на улицах и в общественных местах; 

- выявление и устранение причин и условий, способ-

ствующих совершению правонарушений. 

Целевые показатели 

программы (подпро-

граммы) 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете 

в Отделе МВД России по Ленинскому району; 

Количество совершенных преступлений ; 

Количество преступлений, совершенных несовершен-

нолетними;  

Количество проведенных мероприятий, направленных 

на профилактику правонарушений, преступности, 

безнадзорности, беспризорности; 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете 

в ОМВД России по Ленинскому району, вовлеченных 

в профилактические мероприятия; 

Количество публикаций в СМИ; 

Количество проведенных заседаний; 

Количество изготовленных памяток и брошюр; 

Количество лиц состоящих на учете. 

Сроки и этапы реали-

зации программы 

(подпрограммы) 

Срок реализации программы 2018-2023 годы 

Программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования про-

граммы (подпрограм-

мы)  

Общий объем финансирования Программы  на 2018-

2023 г. составит 120,00 тысяч рублей, в том числе: 

- из бюджета Ленинского муниципального района  со-

ставит 120,00 тысяч рублей, из них: 

2018 год – 14,00 тысяч рублей; 

2019 год – 14,00 тысяч рублей; 

2020 год – 14,00 тысяч рублей; 

2021 год – 14,00 тысяч рублей; 

2022 год – 32,00 тысяч рублей; 

2023 год – 32,00 тысяч рублей. 

Ожидаемые результа-

ты реализации про-

грамм (подпрограм-

мы) 

- снижение количества преступлений и правонаруше-

ний на территории Ленинского муниципального рай-

она; 

- повышения доверия населения к органам власти, ор-

ганам внутренних дел; 

- создание единой системы профилактики с задей-

ствованием в ней всех субъектов и других заинтере-

сованных ведомств и общественности. 

 

Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы» 

 Программа представляет собой комплексную многоуровневую систему 

мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, устранение 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, с задей-



ствованием в процессе осуществления профилактических мероприятий всех 

субъектов системы профилактики. 

Анализ состояния законности и правопорядка в Ленинском муници-

пальном районе позволяет наметить наиболее важные задачи, требующие пер-

воочередного решения для эффективного противодействия росту пре-

ступности в Ленинском муниципальном районе. 

Статистические данные за последние годы указывают на сложную си-

туацию правонарушений в подростковой сфере, количество краж, групповых 

преступлений не снижается. Не уменьшается количество семей, находящихся 

в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. За 2017 год 

на учете состояло 41семья, находящиеся в социально- опасном положении. За 

первую половину 2018 года выявлено и поставлено на учет 30 семей. 

Существующая в настоящее время система профилактики правонару-

шений в должной мере не функционирует, а предпринимаемые попытки по ее 

возрождению пока не дают должных результатов. Только с несовершенно-

летними ведется системная профилактическая работа, определенная Законом 

Российской Федерации «Об основах системы профилактики несовершенно-

летних». Проводимые различными ведомствами несогласованные между со-

бой профилактические мероприятия не приводят к желаемому результату и 

значительно отстают от динамики криминальных процессов. Поэтому профи-

лактика правонарушений требует скоординированной работы всех ведомств, 

общественных объединений и структур гражданского общества с правонару-

шителями различных возрастных групп. 

Преступность - явление социальное и успешная борьба с ней возможна 

лишь при комплексном подходе, в том числе посредством профилактики пра-

вонарушений. В связи с этим необходима разработка и принятие комплекса 

мер экономического, социально-культурного, воспитательного и правового 

характера. Необходимо обеспечить участие в профилактических ме-

роприятиях политических партий и движений, общественных объединений, 

национальных общин, религиозных конфессий и иных общественных инсти-

тутов. 

 

Раздел 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации  

муниципальной программы» 

Основными целями Программы являются профилактика правонаруше-

ний и обеспечение общественной безопасности на территории Ленинского 

муниципального района. 

Для достижения целей требуется решение следующих задач: 

- Снижение уровня преступности на территории Ленинского муници-

пального района; 

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголиз-

мом, наркоманией, распространением ВИЧ, СПИД – инфекции, преступно-

стью, безнадзорностью, беспризорностью; 



- повышение эффективности работы по предупреждению и профилакти-

ке правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих соверше-

нию правонарушений. 

Сроки реализации Программы  2018-2023 годы. Программа реализуется 

в один этап. Учитывая динамичные изменения криминогенной обстановки на 

территории Ленинского муниципального района, необходимо постоянно со-

вершенствовать профилактическую работу. 
 

Раздел 3. "Целевые показатели муниципальной программы,  

ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы" 

 

Реализация Программы в силу ее специфики и ярко выраженного соци-

ально-профилактического характера окажет значительное влияние на ста-

бильность общества, качество жизни населения, состояние защищенности 

граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит даль-

нейшее совершенствование форм и методов организации профилактики пра-

вонарушений. 

Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит 

формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определя-

ющих отрицательное отношение к потреблению алкоголя, выбор здорового 

образа жизни подростками и молодежью. 

Целевые показатели муниципальной программы предусмотрены в рам-

ках следующих подпрограмм: 

1 подпрограмма: «Информационно – аналитическое обеспечение рабо-

ты по профилактике преступлений и правонарушений». 

2 подпрограмма: «Реализация мероприятий, направленных на профи-

лактику правонарушений, безнадзорности и беспризорности». 

К основным целевым показателям достижения целей и задач Программы 

относится:  

- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе МВД 

России по Ленинскому району; 

- количество совершенных преступлений; 

- количество  преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

- количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений, преступности, безнадзорности, беспризорности; 

- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД России 

по Ленинскому району, вовлеченных в профилактические мероприятия; 

- количество публикаций в СМИ; 

- количество проведенных заседаний; 

- количество изготовленных памяток и брошюр; 

- количество лиц состоящих на учете. 

В ходе реализации Программы планируется уменьшить количество 

несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе МВД России по Ленинско-



му району. Этому, в свою очередь, будет способствовать увеличение количе-

ства мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступ-

ности, безнадзорности и беспризорности и вовлечение большего количества 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД России по Ленинскому 

району в социально активную деятельность. 

Также реализация мероприятий программы позволит сократить  количе-

ство совершенных преступлений и количество  преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.  

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих резуль-

татов: 

- снизить количество преступлений и правонарушений на территории 

Ленинского муниципального района;  

- повысить доверие населения к органам власти, органам внутренних 

дел; 

- создать единую систему профилактики правонарушений на территории 

Ленинского муниципального района с задействованием в ней всех субъектов 

системы профилактики.  

- снизить криминогенную обстановку на территории Ленинского муни-

ципального района.  

 

Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы (подпрограммы)» 

 

Муниципальная программа предусматривает реализацию следующих 

подпрограмм: 

1 подпрограмма: 

«Информационно – аналитическое обеспечение работы по профилактике 

преступлений и правонарушений»,включающая в себя: 

-  заседание комиссии по профилактике правонарушений; 

- формирование районных банков данных: 

- на семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном 

положении; 

- на семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- на взрослых лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, для оказания 

помощи в трудовом и бытовом устройстве; 

- проведение анализа «О состоянии преступности среди несовершенно-

летних на территории Ленинского муниципального района»; 

- распространение среди подростков, молодежи и их родителей инфор-

мационных материалов профилактического содержания, по вопросам форми-

рования здорового образа жизни, по профилактике правонарушений; 

- сотрудничество со СМИ в плане освещения проблем и состояния рабо-

ты с безнадзорностью и правонарушениями среди подростков и молодежи; 

- изготовление памяток, буклетов для детей, родителей по вопросам 

профилактике правонарушений, беспризорности, безнадзорности, и т.д. 

 



2 подпрограмма: 

«Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонару-

шений, безнадзорности и беспризорности»,включающая в себя: 

- оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве лиц, освобожден-

ных из мест лишения свободы, образовательных учреждений закрытого типа; 

- проведение межведомственных профилактических рейдов в неблаго-

получные семьи, в места скопления молодежи, в вечернее время суток; 

- размещение наглядной агитации, направленной на профилактику пре-

ступлений, в том числе террористической направленности и иных правонару-

шений  в общественных местах; 

- организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма; 

- организация волонтерского движения среди подростков и молодежи по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- организация и проведение обучающихся семинаров для педагогиче-

ских работников, специалистов по молодежной политике по вопросам органи-

зации профилактической работы; 

- организация и проведение лекториев для родителей  и несовершенно-

летних по вопросам профилактике, здорового образа жизни, формирования 

мировоззрения с привлечением областных структур; 

- проведение игровых, спортивных, культурно – массовых мероприятий 

для детей, подростков и  молодежи, в том числе состоящих на учете в район-

ном банке данных; 

- проведение выездных мероприятий для подростков, состоящих на уче-

те в районном банке данных. 

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение соответствуют форме 2 

(прилагается). 

 

Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» 

Обоснованием для финансирования программы является организация и 

проведение мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений.  

Общий объем финансирования Программы составит 2018-2023 годах  

120,00 тысяч рублей, из них: 

Год Средства фе-

дерального 

бюджета, тыс. 

рублей 

Средства област-

ного бюджета, 

тыс. рублей 

Средства бюд-

жета Ленинского 

муниципального 

района, тыс. 

рублей 

Всего по го-

дам 

2018 0,00 0,00 14,00 14,00 

2019 0,00 0,00 14,00 14,00 

2020 0,00 0,00 14,00 14,00 

2021 0,00 0,00 14,00 14,00 

2022 0,00 0,00 32,00 32,00 



2023 0,00 0,00 32,00 32,00 

ИТОГО: 0,00 0,00 120,00 120,00 

 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать выполнению 

одной из главных задач Ленинского муниципального района - обеспечение 

правопорядка на территории района. 

Ресурсное обеспечение соответствует форме 3 (прилагается). 
 

Раздел 6. «Механизм реализации муниципальной программы» 
 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами администрации Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области. 

Ответственным исполнителем Программы является отдел по социальной 

политике администрации Ленинского муниципального района. 

Соисполнители Программы: 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского 

муниципального района; 

-Отдел МВД России по Ленинскому району; 

-отдел образования администрации Ленинского муниципального района; 

- МБУ «Редакция газеты «Знамя»; 

- ГКУ ЦСЗН по Ленинскому району; 

- ГКУ «Ленинский ЦЗН»; 

- МБУ «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью «Вы-

бор»; 

- ГКУ СО «Ленинский центр социального обслуживания населения»;  

- ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»; 

- образовательные организации Ленинского муниципального района.  

Ответственный исполнитель программы: 

- управляет реализацией Программы; 

- несет ответственность за реализацию Программы в целом; 

- координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по 

подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эф-

фективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», постановлением администрации Ленинского муници-

пального района от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского 

муниципального района Волгоградской области».  

Исполнитель и соисполнители Программы несут ответственность за ка-

чественное и своевременное исполнение мероприятий Программы и пред-

ставляют отчеты о ходе реализации программных мероприятий в Админи-

страцию Ленинского муниципального района.  



Реализацию программы предусмотрено осуществлять по основным 

направлениям посредством исполнения мероприятий Программы, направлен-

ных на профилактику правонарушений в Ленинском муниципальном районе.  

Финансирование основных мероприятий осуществляется за счет средств 

местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и установленных 

на эти цели.  
 

Раздел 7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)  

в ходе реализации муниципальной программы.  

Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое)  

в ходе реализации муниципальной программы» 

 

Перечень основных видов товаров, работ, услуг по данной программе 

включает в себя: 

1. Приобретение сувенирной продукции; 

2. Оплата обучения специалистов первичной профилактики; 

3. Изготовление буклетов, иной печатной продукции. 

4. Транспортные расходы. 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 1 

к муниципальной программе «Профилактика правонару-

шений на территории Ленинского муниципального райо-

на», утвержденной постановлением администрации Ленин-

ского муниципального района от 06.10.2017 №  471 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Ленинского муниципального района  

(в редакции постановления от 14.01.2019 № 4) 
№ 

п/п 

 

Цель (цели), задача 

(задачи), мероприятия 

 

 

Наименование це-

левого показания 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Значения  целевых показателей 

Базовый год 

(отчетный 

2016) 

 

Текущий год 

2017 

 

Первый 

год реали-

зации му-

ниципаль-

ной про-

граммы, 

подпро-

граммы 

2018 год 

Второй год 

реализации 

муници-

пальной 

програм-

мы, под-

программы 

2019 год 

Третий год 

реализации 

муници-

пальной 

програм-

мы, под-

программы 

2020 год 

 

Четвертый  

год реализа-

ции муници-

пальной 

программы, 

подпро-

граммы 2021 

год 

 

Пятый  

год реа-

лизации 

муници-

пальной 

програм-

мы, под-

програм-

мы 2022 

год 

Шестой  год 

реализации 

муници-

пальной 

программы, 

подпро-

граммы 2023 

год 

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

«Профилактика правонарушений на территории Ленинского муниципального района» 

1 Цель (цели) Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Ленинского муниципального 

района 
2 задача (задачи) - снижение уровня преступности на территории Ленинского муниципального района; 

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, наркоманией, распространением ВИЧ, СПИД – инфекции, преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью; 

- повышение эффективности работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в 

общественных местах; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 
 Мероприятия           

1 Заседание комис-

сии по профилак-

тике правонару-

шений 

Количество 

проведенных 

заседаний 

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 



2. Формирование рай-

онных банков дан-

ных: 

- на семьи и несо-

вершеннолетних, 

находящихся в соци-

ально – опасном по-

ложении; 

- на семьи, находя-

щихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- на взрослых лиц, 

вернувшихся из мест 

лишения свободы, 

для оказания помощи 

в трудовом и быто-

вом устройстве 

Количество лиц 

состоящих на учете 

человек 22 30 29 28 27 26 25 24 

3. Проведение анализа 

«О состоянии пре-

ступности среди 

несовершеннолетних 

на территории Ле-

нинского муници-

пального района» 

Количество  пре-

ступлений, совер-

шенных несовер-

шеннолетними 

штук 8 27 26 25 24 23 22 21 

4 Распространение 

среди подростков, 

молодежи и их роди-

телей информацион-

ных материалов про-

филактического со-

держания, по вопро-

сам формирования 

здорового образа 

жизни, по профилак-

тике правонарушений 

Количество  со-

вершенных пре-

ступлений 

штук 254 320 319 318 317 316 315 314 

5 Сотрудничество со 

СМИ в плане осве-

щения проблем и 

состояния работы с 

безнадзорностью и 

правонарушениями 

среди подростков и 

молодежи 

Количество 

публикаций в 

СМИ 

штук 12 14 14 14 14 14 14 14 



6 Изготовление памя-

ток, буклетов для 

детей, родителей по 

вопросам профилак-

тике правонаруше-

ний, беспризорности, 

безнадзорности, и т.д. 

Количество из-

готовленных 

памяток и бро-

шюр  

штук 200 200 200 200 200 200 200 200 

7 Оказание помощи в 

трудовом и бытовом 

устройстве лиц, 

освобожденных из 

мест лишения свобо-

ды, образовательных 

учреждений закрыто-

го типа. 

Количество прове-

денных мероприятий, 

направленных на 

профилактику право-

нарушений, преступ-

ности, безнадзорно-

сти, беспризорности 

единиц 10 14 15 16 17 18 19 20 

8.  Проведение межве-

домственных профи-

лактических рейдов в 

неблагополучные 

семьи, в места скоп-

ления молодежи, в 

вечернее время суток 

Количество прове-

денных мероприя-

тий, направленных 

на профилактику 

правонарушений, 

преступности, без-

надзорности, бес-

призорности 

единиц 10 14 15 16 17 18 19 20 

9 Размещение нагляд-

ной агитации, 

направленной на 

профилактику пре-

ступлений, в том 

числе террористиче-

ской направленности 

и иных правонару-

шений  в обществен-

ных местах 

Количество прове-

денных мероприя-

тий, направленных 

на профилактику 

правонарушений, 

преступности, без-

надзорности, бес-

призорности 

единиц 10 14 15 16 17 18 19 20 

10 Организация и про-

ведение мероприятий 

по профилактике до-

рожно – транспорт-

ного травматизма 

Количество прове-

денных мероприя-

тий, направленных 

на профилактику 

правонарушений, 

преступности, без-

надзорности, бес-

призорности 

единиц 10 14 15 16 17 18 19 20 

 



11 Организация волон-

терского движения 

среди подростков и 

молодежи по пропа-

ганде здорового об-

раза жизни 

Количество несо-

вершеннолетних, 

состоящих на учете 

в ОМВД России по 

Ленинскому райо-

ну, вовлеченных в 

профилактические 

мероприятия 

человек 22 30 31 32 33 34 35 36 

12 Организация и про-

ведение обучающих-

ся семинаров для пе-

дагогических работ-

ников, специалистов 

по молодежной поли-

тике по вопросам 

организации профи-

лактической работы. 

Количество прове-

денных мероприя-

тий, направленных 

на профилактику 

правонарушений, 

преступности, без-

надзорности, бес-

призорности 

единиц 10 14 15 16 17 18 19 20 

13 Организация и про-

ведение лекториев 

для родителей  и 

несовершеннолетних 

по вопросам профи-

лактике, здорового 

образа жизни, фор-

мирования мировоз-

зрения с привлечени-

ем областных струк-

тур 

Количество прове-

денных мероприя-

тий, направленных 

на профилактику 

правонарушений, 

преступности, без-

надзорности, бес-

призорности 

единиц 10 14 15 16 17 18 19 20 

14 Проведение игровых, 

спортивных, культурно 

– массовых мероприя-

тий для детей, подрост-

ков и  молодежи, в том 

числе состоящих на 

учете в районном банке 

данных 

Количество прове-

денных мероприя-

тий, направленных 

на профилактику 

правонарушений, 

преступности, без-

надзорности, бес-

призорности 

штук 10 14 15 16 17 18 19 20 

15 Проведение выезд-

ных мероприятий для 

подростков, состоя-

щих на учете в рай-

онном банке данных 

Количество несо-

вершеннолетних, 

состоящих на учете 

в ОМВД России по 

Ленинскому райо-

ну, вовлеченных в 

профилактические 

человек 22 30 31 32 33 34 35 36 



мероприятия 

 1 Подпрограмма «Информационно – аналитическое обеспечение работы по профилактике преступлений и правонарушений» 

1 Цель (цели) Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Ленинского муниципального 

района 

2 задача (задачи) - повышение эффективности работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в 

общественных местах; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 
 Мероприятия  

1 Заседание комис-

сии по профилак-

тике правонару-

шений 

Количество 

проведенных 

заседаний 

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 Формирование 

районных банков 

данных: 

- на семьи и несо-

вершеннолетних, 

находящихся в 

социально – опас-

ном положении; 

- на семьи, нахо-

дящихся в труд-

ной жизненной 

ситуации; 

- на взрослых лиц, 

вернувшихся из 

мест лишения 

свободы, для ока-

зания помощи в 

трудовом и быто-

вом устройстве 

Количество лиц 

состоящих на 

учете 

человек 22 30 29 28 27 26 25 24 

3 Проведение ана-

лиза «О состоя-

нии преступности 

среди несовер-

Количество  

преступлений, 

совершенных 

несовершенно-

штук 8 27 26 25 24 23 22 21 



шеннолетних на 

территории Ле-

нинского муни-

ципального райо-

на» 

летними 

4 Распространение 

среди подростков, 

молодежи и их 

родителей ин-

формационных 

материалов про-

филактического 

содержания, по 

вопросам форми-

рования здорово-

го образа жизни, 

по профилактике 

правонарушений 

Количество  со-

вершенных пре-

ступлений 

штук 254 320 319 318 317 316 315 314 

5 Сотрудничество 

со СМИ в лане 

освещения про-

блем и состояния 

работы с безнад-

зорностью и пра-

вонарушениями 

среди подростков 

и молодежи 

Количество 

публикаций в 

СМИ 

штук 12 14 14 14 14 14 14 14 

6 Изготовление па-

мяток, буклетов 

для детей, роди-

телей по вопро-

сам профилактике 

правонарушений, 

беспризорности, 

безнадзорности, и 

т.д. 

Количество из-

готовленных 

памяток и бро-

шюр  

штук 200 200 200 200 200 200 200 200 



 2  Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, безнадзорности и беспризорности» 

1 Цель (цели) Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Ленинского муниципального 

района 
2 задача (задачи) - снижение уровня преступности на территории Ленинского муниципального района; 

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, наркоманией, распространением ВИЧ, СПИД – инфекции, преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью 
 Мероприятия           

1 Оказание помощи 

в трудовом и бы-

товом устройстве 

лиц, освобожден-

ных из мест ли-

шения свободы, 

образовательных 

учреждений за-

крытого типа. 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных 

на профилакти-

ку правонару-

шений, пре-

ступности, без-

надзорности, 

беспризорности 

единиц 10 14 15 16 17 18 19 20 

2 Проведение меж-

ведомственных 

профилактиче-

ских рейдов в не-

благополучные 

семьи, в места 

скопления моло-

дежи, в вечернее 

время суток 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных 

на профилакти-

ку правонару-

шений, пре-

ступности, без-

надзорности, 

беспризорности 

единиц 10 14 15 16 17 18 19 20 

3 Размещение 

наглядной агита-

ции, направлен-

ной на профилак-

тику преступле-

ний, в том числе 

террористической 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных 

на профилакти-

ку правонару-

шений, пре-

единиц 10 14 15 16 17 18 19 20 



направленности и 

иных правонару-

шений  в обще-

ственных местах 

ступности, без-

надзорности, 

беспризорности 

4 Организация и 

проведение меро-

приятий по про-

филактике до-

рожно – транс-

портного травма-

тизма 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных 

на профилакти-

ку правонару-

шений, пре-

ступности, без-

надзорности, 

беспризорности 

единиц 10 14 15 16 17 18 19 20 

5 Организация во-

лонтерского дви-

жения среди под-

ростков и моло-

дежи по пропа-

ганде здорового 

образа жизни 

Количество 

несовершенно-

летних, состоя-

щих на учете в 

ОМВД России 

по Ленинскому 

району, вовле-

ченных в про-

филактические 

мероприятия 

человек 22 30 31 32 33 34 35 36 

6 Организация и 

проведение обу-

чающихся семи-

наров для педаго-

гических работ-

ников, специали-

стов по молодеж-

ной политике по 

вопросам органи-

зации профилак-

тической работы. 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных 

на профилакти-

ку правонару-

шений, пре-

ступности, без-

надзорности, 

беспризорности 

единиц 10 14 15 16 17 18 19 20 



7 Организация и 

проведение лек-

ториев для роди-

телей  и несовер-

шеннолетних по 

вопросам профи-

лактике, здорово-

го образа жизни, 

формирования 

мировоззрения с 

привлечением об-

ластных структур 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных 

на профилакти-

ку правонару-

шений, пре-

ступности, без-

надзорности, 

беспризорности 

единиц 10 14 15 16 17 18 19 20 

8 Проведение игро-

вых, спортивных, 

культурно – мас-

совых мероприя-

тий для детей, 

подростков и  мо-

лодежи, в том 

числе состоящих 

на учете в район-

ном банке данных 

Количество про-

веденных меро-

приятий, направ-

ленных на про-

филактику пра-

вонарушений, 

преступности, 

безнадзорности, 

беспризорности 

единиц 10 14 15 16 17 18 19 20 

Количество несо-

вершеннолетних, 

состоящих на учете 

в ОМВД России по 

Ленинскому райо-

ну, вовлеченных в 

профилактические 

мероприятия 

человек 22 30 31 32 33 34 35 36 

9 Проведение вы-

ездных мероприя-

тий для подрост-

ков, состоящих на 

учете в районном 

банке данных 

Количество про-

веденных меро-

приятий, направ-

ленных на про-

филактику пра-

вонарушений, 

преступности, 

безнадзорности, 

беспризорности 

единиц 10 14 15 16 17 18 19 20 



ФОРМА 2 

к муниципальной программе «Профилактика правонару-

шений на территории Ленинского муниципального райо-

на», утвержденной постановлением администрации Ле-

нинского муниципального района от 06.10.2017 № 471 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Профилактика правонарушений на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области 

(в редакции постановления от 14.01.2019 № 4) 
 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнитель муници-

пальной програм-

мы, подпрограммы 

Год 

реали-

зации 

Всего Объемы и источники финансирова-

ния (тыс. руб.) 

Непосредственные результаты реали-

зации мероприятия 

В том числе:  

Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Внебюд-

жетные 

средства 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Ленинского муниципального района» 

1 Заседание комиссии по 

профилактике правона-

рушений 

Комиссия по про-

филактике право-

нарушений 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

2. Формирование район-

ных банков данных: 

- на семьи и несовер-

шеннолетних, находя-

щихся в социально – 

опасном положении; 

- на семьи, находящих-

ся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

- на взрослых лиц, вер-

нувшихся из мест ли-

КДНиЗП, 

ГКУ СО «Ленин-

ский центр соци-

ального обслужи-

вания населения», 

 ОМВД России по 

Ленинскому райо-

ну 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 



шения свободы, для 

оказания помощи в 

трудовом и бытовом 

устройстве 

3. Проведение анализа «О 

состоянии преступно-

сти среди несовершен-

нолетних на террито-

рии Ленинского муни-

ципального района» 

Исполнитель, со-

исполнители про-

граммы 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Мероприятие позволит улучшить 

информационное обеспечение дея-

тельности, снижению числа правона-

рушений и преступлений 

4 Распространение среди 

подростков, молодежи 

и их родителей инфор-

мационных материалов 

профилактического со-

держания, по вопросам 

формирования здорово-

го образа жизни, по 

профилактике правона-

рушений 

Исполнитель, со-

исполнители про-

граммы 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятия позволит 

снизить число правонарушений  и 

преступлений, совершаемых под-

ростками и молодежью 

5 Сотрудничество со 

СМИ в плане освеще-

ния проблем и состоя-

ния работы с безнад-

зорностью и правона-

рушениями среди под-

ростков и молодежи 

Исполнитель, со-

исполнители про-

граммы 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятия позволит 

снизить число правонарушений  и 

преступлений, совершаемых под-

ростками и молодежью 

6 Изготовление памяток, 

буклетов для детей, ро-

дителей по вопросам 

профилактике правона-

рушений, беспризорно-

сти, безнадзорности, и 

т.д. 

МБУ «Ленинский 

центр по работе с 

подростками и мо-

лодежью «Выбор» 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятия позволит 

снизить число правонарушений  и 

преступлений, совершаемых под-

ростками и молодежью 

 

 



7 Оказание помощи в 

трудовом и бытовом 

устройстве лиц, осво-

божденных из мест 

лишения свободы, об-

разовательных учре-

ждений закрытого типа. 

Отдел МВД России 

по Ленинскому 

району, отдел по 

социальной поли-

тике администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района, ГКУ «Ле-

нинский ЦЗН» 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 

8.  Проведение межведом-

ственных профилакти-

ческих рейдов в небла-

гополучные семьи, в 

места скопления моло-

дежи, в вечернее время 

суток 

ГКУ СО «Ленин-

ский центр социаль-

ного обслуживания 

населения», ОУУП и 

ПДН ОМВД России 

по Ленинскому рай-

ону 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 

9 Размещение наглядной 

агитации, направлен-

ной на профилактику 

преступлений, в том 

числе террористиче-

ской направленности и 

иных правонарушений  

в общественных местах 

Соисполнители 

программы 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 

10 Организация и прове-

дение мероприятий по 

профилактике дорожно 

– транспортного трав-

матизма 

Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района, 

ОМВД России по 

Ленинскому району 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 

11 Организация волонтер-

ского движения среди 

подростков и молодежи 

по пропаганде здорово-

го образа жизни 

Отдел по социаль-

ной политике ад-

министрации Ле-

нинского муници-

пального района, 

отдел образования 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 



администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

12 Организация и прове-

дение обучающихся 

семинаров для педаго-

гических работников, 

специалистов по моло-

дежной политике по 

вопросам организации 

профилактической ра-

боты. 

Соисполнители 

программы (по 

направлениям), От-

дел образования 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 

13 Организация и прове-

дение лекториев для 

родителей  и несовер-

шеннолетних по вопро-

сам профилактике, здо-

рового образа жизни, 

формирования миро-

воззрения с привлече-

нием областных струк-

тур 

Отдел образования, 

отдел по социаль-

ной политике ад-

министрации Ле-

нинского муници-

пального района 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 

14 Проведение игровых, 

спортивных, культурно 

– массовых мероприя-

тий для детей, подрост-

ков и  молодежи, в том 

числе состоящих на 

учете в районном банке 

данных 

отдел по социаль-

ной политике ад-

министрации Ле-

нинского муници-

пального района, 

отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района, 

ГКУ СО «Ленин-

ский центр соци-

ального обслужи-

вания  населения» 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района 

 



15 Проведение выездных 

мероприятий для под-

ростков, состоящих на 

учете в районном банке 

данных 

Отдел образования 2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2,00 

2,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2,00 

2,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района 

 1 Подпрограмма «Информационно – аналитическое обеспечение работы по профилактике преступлений и правонарушений» 

1.1 Заседание комиссии по 

профилактике правона-

рушений 

Комиссия по про-

филактике право-

нарушений 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

1.2. Формирование район-

ных банков данных: 

- на семьи и несовер-

шеннолетних, находя-

щихся в социально – 

опасном положении; 

- на семьи, находящих-

ся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

- на взрослых лиц, вер-

нувшихся из мест лише-

ния свободы, для оказа-

ния помощи в трудовом 

и бытовом устройстве 

КДНиЗП, 

ГКУ СО «Ленин-

ский центр соци-

ального обслужи-

вания населения», 

 ОМВД России по 

Ленинскому райо-

ну 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 

1.3. Проведение анализа «О 

состоянии преступно-

сти среди несовершен-

нолетних на террито-

рии Ленинского муни-

ципального района» 

Исполнитель, со-

исполнители про-

граммы 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Мероприятие позволит улучшить 

информационное обеспечение дея-

тельности, снижению числа правона-

рушений и преступлений 



1.4 Распространение среди 

подростков, молодежи и 

их родителей информа-

ционных материалов 

профилактического со-

держания, по вопросам 

формирования здорового 

образа жизни, по профи-

лактике правонарушений 

Исполнитель, со-

исполнители про-

граммы 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятия позволит 

снизить число правонарушений  и 

преступлений, совершаемых под-

ростками и молодежью 

1.5 Сотрудничество со 

СМИ в лане освещения 

проблем и состояния 

работы с безнадзорно-

стью и правонарушени-

ями среди подростков и 

молодежи 

Исполнитель, со-

исполнители про-

граммы 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятия позволит 

снизить число правонарушений  и 

преступлений, совершаемых под-

ростками и молодежью 

1.6 Изготовление памяток, 

буклетов для детей, роди-

телей по вопросам про-

филактике правонаруше-

ний, беспризорности, 

безнадзорности, и т.д. 

МБУ «Ленинский 

центр по работе с 

подростками и мо-

лодежью «Выбор» 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятия позволит 

снизить число правонарушений  и 

преступлений, совершаемых под-

ростками и молодежью 

 Итого по мероприятиям 1 подпрограммы, в 

том числе по годам: 

 

в том числе по годам: 

 

2018-

2023 

 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

18,00 

 

 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

5,00 

5,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

18,00 

 

 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

5,00 

5,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

2. Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, безнадзорности и беспризорности» 

2.1. Оказание помощи в 

трудовом и бытовом 

устройстве лиц, осво-

божденных из мест 

Отдел МВД России 

по Ленинскому 

району, отдел по 

социальной поли-

2018 

2019 

2020 

2021 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-



лишения свободы, об-

разовательных учре-

ждений закрытого ти-

па. 

тике администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района, ГКУ «Ле-

нинский ЦЗН» 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 

2.2.  Проведение межве-

домственных профи-

лактических рейдов в 

неблагополучные се-

мьи, в места скопле-

ния молодежи, в ве-

чернее время суток 

ГКУ СО «Ленин-

ский центр социаль-

ного обслуживания 

населения», ОУУП и 

ПДН ОМВД России 

по Ленинскому рай-

ону 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 

2.3 Размещение нагляд-

ной агитации, направ-

ленной на профилак-

тику преступлений, в 

том числе террори-

стической направлен-

ности и иных право-

нарушений  в обще-

ственных местах 

Соисполнители 

программы 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 

2.4 Организация и прове-

дение мероприятий по 

профилактике дорож-

но – транспортного 

травматизма 

Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района, 

ОМВД России по 

Ленинскому району 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 

2.5 Организация волон-

терского движения 

среди подростков и 

молодежи по пропа-

ганде здорового обра-

за жизни 

Отдел по социальной 

политике админи-

страции Ленинского 

муниципального рай-

она, отдел образова-

ния администрации 

Ленинского муници-

пального района 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 



2.6 Организация и прове-

дение обучающихся 

семинаров для педаго-

гических работников, 

специалистов по мо-

лодежной политике по 

вопросам организации 

профилактической 

работы. 

Соисполнители 

программы (по 

направлениям), От-

дел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 

2.7 Организация и прове-

дение лекториев для 

родителей  и несо-

вершеннолетних по 

вопросам профилак-

тике, здорового образа 

жизни, формирования 

мировоззрения с при-

влечением областных 

структур 

Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района, 

отдел по социаль-

ной политике ад-

министрации Ле-

нинского муници-

пального района 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственность за воспитание детей 

2.8 Проведение игровых, 

спортивных, культур-

но – массовых меро-

приятий для детей, 

подростков и  моло-

дежи, в том числе со-

стоящих на учете в 

районном банке дан-

ных 

отдел по социаль-

ной политике ад-

министрации Ле-

нинского муници-

пального района, 

отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района, 

ГКУ СО «Ленин-

ский центр соци-

ального обслужи-

вания  населения» 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района 

2.9 Проведение выездных 

мероприятий для под-

ростков, состоящих на 

Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

2018 

2019 

2020 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Реализация мероприятий программы 

позволит повысить правовое воспи-

тание населения, ответственность за 



учете в районном бан-

ке данных 

пального района 2021 

2022 

2023 

0,00 

2,00 

2,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2,00 

2,00 

0,00 

0,00 

0,00 

правопорядок на территории Ленин-

ского муниципального района 

Итого по    мероприятиям   2  подпрограммы:         2018-2023 

годы, в т. ч. 

                                                                                2018 

                                                                                2019 

                                                                                2020 

                                                                                2021 

                                                                                2022 

                                                                                2023  

102,00 

 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

27,00 

27,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

102,00 

 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

27,00 

27,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Итого по программе 2018 – 2023 годы, 

в т.ч. по годам 

                                                                                2018 

                                                                                2019 

                                                                                2020 

                                                                                2021 

                                                                                2022 

                                                                                2023 

 

120,00 

 

14,00 

14,00 

14,00 

14,00 

32,00 

32,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

120,00 

 

14,00 

14,00 

14,00 

14,00 

32,00 

32,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 3 

к муниципальной программе «Профилактика правонару-

шений на территории Ленинского муниципального райо-

на», утвержденной постановлением администрации Ле-

нинского муниципального района от 06.10.2017 № 471 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Муниципальной программы Ленинского муниципального района за счет средств, привлеченных  

из различных источников финансирования (в редакции постановления от 14.01.2019 № 4) 
Наименование му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

граммы 

Год реализации Наименование ответственного ис-

полнителя, соисполнителя муници-

пальной программы, подпрограммы 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

Всего В том числе 

 Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Ленинского муниципального района» 

 2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

Отдел по социальной политике 

администрации Ленинского му-

ниципального района, МБУ «Ле-

нинский центр по работе с под-

ростками и молодежью «Выбор», 

отдел образования администра-

ции Ленинского муниципального 

района 

14,00 

14,00 

14,00 

14,00 

32,00 

32,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

14,00 

14,00 

14,00 

14,00 

32,00 

32,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

«Профилактика 

правонарушений 

на территории Ле-

нинского муници-

пального района» 

2018-2023 Отдел по социальной политике 

администрации Ленинского му-

ниципального района, МБУ «Ле-

нинский центр по работе с под-

ростками и молодежью «Выбор», 

отдел образования администра-

ции Ленинского муниципального 

района 

120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 

Подпрограмма 1 

1.«Информационно 

– аналитическое 

обеспечение рабо-

ты по профилакти-

2018-2023 

 

2018 

2019 

МБУ «Ленинский центр по рабо-

те с подростками и молодежью 

«Выбор» 

18,00 

 

2,00 

2,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

18,00 

 

2,00 

2,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 



ке преступлений и 

правонарушений» 

2020 

2021 

2022 

2023 

2,00 

2,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2,00 

2,00 

5,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

    0,00 

Подпрограмма 2 

 2.«Реализация ме-

роприятий, 

направленных на 

профилактику пра-

вонарушений, без-

надзорности и бес-

призорности»    

2018-2023 

 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

Отдел по социальной политике 

администрации Ленинского му-

ниципального района, отдел об-

разования администрации Ле-

нинского муниципального района 

102,00 

 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

27,00 

27,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

102,00 

 

12,00 

12,00 

         12,00 

12,00 

27,00 

27,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

    0,00 

 


