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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Администратор 

муниципальной программы 

Отдел культуры Администрации муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской 

области 

Ответственные исполнители 

муниципальной программы 

Отдел культуры Администрации муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской 

области, Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании «Починковский 

район» Смоленской области, организации и 

учреждения системы профилактики 

правонарушений. 

Исполнители основных 

мероприятий 

муниципальной программы 

Отдел культуры Администрации муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской 

области  

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Цель муниципальной 

программы 

Создание и проведение комплекса мероприятий по 

профилактике асоциальных явлений в молодёжной 

среде 

Целевые показатели 

реализации муниципальной 

программы 

- Создание условий для привлечения 

несовершеннолетних к сезонной занятости 

- Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений в молодёжной 

среде 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 

2016 – 2020  годы 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

(по годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 355,7 тыс. рублей. 

Программа финансируется за счет средств 

районного бюджета, в том числе по годам: 

2016 год – 55,7 тыс. рублей; 

2017 год – 75,0 тыс. рублей;   

2018 год – 75,0 тыс. рублей;  

2019 год – 75,0 тыс. рублей; 

2020 год – 75,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Снижение роста правонарушений и преступлений 

на территории Починковского района Смоленской 

области 
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1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

муниципальной  программы 

 

В январе-ноябре 2015 года на территории обслуживания 

Межмуниципального отдела МВД России «Починковский» зарегистрировано 639 

преступлений, что на 16,4% больше уровня 2014 года (549). В числе позитивных 

тенденций в оперативной обстановке отмечается снижение фактов 

мошенничества, не допущено фактов хулиганства. Увеличилась общая 

раскрываемость преступлений с 79,6% до 82,8%. Сократилось количество 

нераскрытых преступлений на 13,8% (со 116 до 100). На 10,4% увеличилось число 

раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений (с 77 до 85). 

Проводимые ОВД мероприятия, направленные на профилактику 

преступлений, совершаемых в общественных местах, не позволили сократить 

число указанных преступлений. Их количество возросло на 81,1% (с 37 до 67), 

увеличилось количество уличных преступлений – на 80% (с 20 до 36). 

За январь-ноябрь 2016 года на территории обслуживания 

Межмуниципального отдела МВД России «Починковский» зарегистрированных 

заявлений, сообщений и иной информации о происшествияхуменьшилось на 1,3% 

и составило 7615, АППГ – 7712. 

За 11 месяцев 2016 года зарегистрировано 549 преступлений, что на 14,1% 

меньше, чем за аналогичный период 2015 года – 639. 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось и составило 

14,4% от всех зарегистрированных. Число преступлений небольшой и средней 

тяжести в Починковском районе снизилось на 10,7% (с 337 до 301). 

За 11 месяцев 2016 года включено в оперативную сводку 561 преступление, 

из них раскрыто за дежурные сутки 414, что составляет 73,8%, и раскрыто ранее 

совершенных преступлений – 117. 

К настоящему времени на территории Починковкого района сложилась 

следующая ситуация: за 2016 год количество преступлений по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года снизилось на  50,0 % (с 16 до 8 преступлений), а 

в сравнении с 2014 годом - на 27,6% (с 29 до 8 преступлений), в целом же по 

области наблюдается снижение зарегистрированных преступлений на 0,9%. 

В 2016 году совершено  в группах на территории Починковского района 4 

преступлений (АППГ 2015 года – 9) снижение на 44,4%, в сравнении с 2014 годом 

– на 40,0 % (с 10 до 4 преступлений). 

Группами, состоящими только из несовершеннолетних, совершено за 2016 

год 1 преступление  (АППГ 2015 года – 3, АППГ 2014 – 7). В смешанных группах 

за 2016 год совершено 3 преступления (АППГ 2015 года – 6, АППГ 2014 – 3). 
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Совершенных в состояние алкогольного опьянения в 2016 году 1 правонарушение 

(АППГ 2015 года – 2, АППГ 2014 года – 4). 

Снижение количества совершаемых преступлений на территории 

Починковского района объясняется усилением профилактической работы, 

развитием материально-технической базы образовательных учреждений, 

увеличением проводимых в районе профилактических мероприятий по 

организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, прежде всего 

стоящих на учете в ОПДН ОВД по Починковскому району Смоленской области и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области. 

Применение программно-целевого подхода является единственно 

возможным способом решения задач, направленных на обеспечение безопасности 

граждан от преступных посягательств на территории Смоленской области. 

Усилия, предпринимаемые одними правоохранительными структурами, не 

могут привести к желаемому результату снижения криминогенности без 

соответствующей поддержки всех субъектов, занимающихся профилактикой 

правонарушений. 

В связи с этим возникла необходимость разработки  долгосрочной целевой 

комплексной программы профилактики правонарушений в Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области. 

Основой для разработки Муниципальной программы  являются  анализ 

совершаемых преступлений, общественно опасных деяний, употребление 

спиртных напитков, токсических, психотропных и наркотических веществ, 

состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность 

несовершеннолетних, склонных к совершению антиобщественных действий. 

В целях реализации на территории Смоленской области Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, а также 

положений Закона Смоленской области "Об административных правонарушениях 

на территории Смоленской области" принято решение о необходимости 

разработки программы  «Комплексные меры по профилактике правонарушений 

среди детей и молодёжи» в Починковском районе Смоленской области. 

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью выработки 

системного, комплексного подхода к решению проблем профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью. 

В системе предупреждения правонарушений особое место занимает 

предупреждение рецидива преступлений, так как предполагает специальное 

воздействие на личность, которая имеет достаточно высокий уровень 

криминализации, то есть имеет опыт совершения преступлений. В основу 
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профилактической работы с данной категорией лиц положено предупреждение 

противоправного поведения, развитие общественных и государственных 

институтов по предоставлению квалифицированной правовой и психологической 

помощи, создание условий, стимулирующих их к законопослушному поведению. 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных 

явлений является сегодня необходимой и естественной составляющей 

деятельности педагогических коллективов. Эти задачи можно решить только 

обеспечивая индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение каждого 

обучающегося. Складывается новая концепция системы профилактики, 

ориентированная на предоставление малоимущим и безнадзорным детям 

реальных прав на достойное существование в здоровой социальной среде, 

нравственное и физическое возрождение. 

Органы управления образованием, образовательные учреждения проводят 

большую работу по повышению роли семьи как основного первичного звена 

формирования законопослушного поведения детей и подростков.  

Однако опыт работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних свидетельствует о том, что происходящие положительные 

изменения еще не приняли необратимого характера. Одной из причин и условий 

формирования противоправного поведения детей и подростков продолжают 

оставаться социальные факторы: семейное неблагополучие, алкоголизм, 

социальное сиротство, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию 

детей. Требует коренного улучшения работа образовательных учреждений по 

воспитанию толерантного сознания у подрастающего поколения, профилактике 

детского и молодежного экстремизма на национальной и религиозной почве. 

Требует новых подходов и решений проблема обеспечения занятости 

несовершеннолетних и молодежи общественно полезным трудом. 

Для эффективного решения данных проблем необходимо кардинальное 

улучшение взаимодействия учреждений и служб системы профилактики 

правонарушений с учетом накопленного опыта. 

Программа позволит создать единую систему мероприятий по 

предупреждению и профилактике правонарушений, а также предусмотреть 

межведомственное взаимодействие. 
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Раздел 2. Приоритеты региональной государственной политики  

в сфере реализации муниципальной  программы, цели,  целевые показатели, 

описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

 

Цель Программы - Создание и проведение комплекса мероприятий по 

профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде. 

Программой предусматривается: 

- Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области; 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защита их законных прав и интересов; 

- Создание благоприятных условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности граждан на территории муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области; 

- Повышение эффективности деятельности органов по профилактике 

правонарушений, оптимизации работы всех взаимодействующих органов по 

профилактике правонарушений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- Создание условий для привлечения несовершеннолетних к сезонной 

занятости; 

- Организация и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений в молодёжной среде; 

- Снижение уровня преступности на территории муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области; 

- Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Совершенствование нормативной правовой базы по профилактике 

правонарушений; 

- Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, 

учреждений, организаций различных форм собственности, общественных 

объединений; 

- Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

- Обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений. 
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Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в 

приложении № 2. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

Снижение роста правонарушений и преступлений среди детей и молодёжи 

на территории Починковского района Смоленской области.       

- период реализации мероприятий в пределах средств районного бюджета 

2016-2020 года. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика 

основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы 

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений среди детей и молодёжи».  

Основное мероприятие – «Создание и проведение комплекса мероприятий 

по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде», указано в 

приложении № 3. Подпрограммы отсутствуют. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы 

 

 Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

355,7 тыс. рублей. Программа финансируется за счет средств районного бюджета, 

в том числе по годам: 

2016 год – 55,7 тыс. рублей; 

2017 год – 75,0 тыс. рублей;   

2018 год – 75,0 тыс. рублей;  

2019 год – 75,0 тыс. рублей; 

2020 год – 75,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному 

уточнению при формировании бюджета муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области на соответствующий финансовый 

год. 
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Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы. 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений среди детей и молодёжи» описаны в приложении № 4. 

 

 

Раздел 6. Применение мер государственного регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы. 

 

Нормами законодательства применение мер государственного 

регулирования (налоговых льгот, тарифного и ценового регулирования и иных 

инструментов) в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено. 
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Приложение № 2                                                      

к муниципальной программе 

«Комплексные меры по профилактике                    

правонарушений среди детей и 

молодёжи»                                                                  

 

 

 

Целевые показатели 

реализации муниципальной программы  

«Комплексные меры по профилактике правонарушений среди детей и молодёжи»  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование  показателя 

Единица 

измерения 

Базовые 

значения 

показателей по 

годам 

Планируемые значения 

показателей (на период 

реализации решения о 

районном бюджете) 

Прогнозные значения 

показателей 

2014 2015 
 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

1. 

 

Муниципальная программа    
муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений среди детей и молодёжи» на 2016 – 2020 годы 
 

1. Создание условий для привлечения 

несовершеннолетних к сезонной 

занятости 

 

Кол-во 

чел 

12 13 13 15 15 16 17 18 19 

2. Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

асоциальных явлений в молодёжной 

среде 

Кол-во 

мероприят

ий 

7 9 10 11 13 15 16 17 18 
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Приложение № 3      

к муниципальной программе  

«Комплексные меры по профилактике  

правонарушений среди детей и молодёжи»  

 

 

План реализации  муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике  

правонарушений среди детей и молодёжи» 
 

Наименование  

Исполни 

тель 

мероприя 

тия     

 

Источники 

финансово

го   

обеспече 

ния 

(расшифро

вать) 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и плановый период, тыс. 

рублей 

Планируемое значение показателя 

на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и 

плановый период 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
20 

16 

20 

17 

20 

18 

20 

19 

20 

20 

20 

21 

 

20 

22 

Цель муниципальной программы: Создание и проведение комплекса мероприятий по профилактике асоциальных явлений в 

молодёжной среде 

Муниципальная 

программа «Комплексные 

меры по профилактике  

правонарушений среди 

детей и молодёжи»  

 

 

 

 

Районный 

бюджет 

 355,7 55,7 75,0 75,0 75,0 75,0 х х х х х х х Х 

 

 

 

 

Х 

Основное мероприятие 

программы  

Создание и проведение 

комплекса мероприятий 

по профилактике 

асоциальных явлений в 

молодёжной среде 

 Районный 

бюджет 

 

355,7 55,7 75,0 75,0 75,0 75,0 х х х х х х х Х 

 

 

 

 

 

Х 

1. Реализация мероприятий 

по профилактике 

асоциальных явлений в 

 Районный 

бюджет 

 
133,7 13,7 30,0 30,0 30,0 30,0 х х х х х х х х х 



13 

молодёжной среде 

2. Реализация мероприятий 

по привлечению 

несовершеннолетних к 

сезонной занятости 

 Районный 

бюджет 

 222,0 42,0 45,0 45,0 45,0 45,0 х х х х х х х х 

 

 

 

 

Х 

1. Реализация мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде 

1.1 Организация и 

проведение комплексных 

спортивно-массовых 

мероприятий среди детей и 

молодежи 

Отдел 

культуры 

 

Районный 

бюджет 
69,7 9,7 15,0 15,0 15,0 15,0 х х х х х х х х 

 

 

х 

1.2. Организация и 

проведение мероприятий по 

противодействию 

криминальным проявлениям 

в отношении 

несовершеннолетних, в том 

числе связанным с 

популяризацией среди 

подростков криминальной 

субкультуры 

КДН и ЗП 

Отдел 

культуры 

Отдел 

образования 

Районный 

бюджет 

х х х х х х х х х х х х х х 

 

 

 

х 

1.3.Организация и 

проведение форумов и акций 

среди молодёжи 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет х х х х х х х х х х х х х х 

 

х 

1.4.Организация и 

проведение «круглых 

столов», встреч, бесед, 

интеллектуально-правовых 

игр «Подросток и закон», 

«Проступок. 

Правонарушение. 

Преступление», «В 

лабиринте права» 

Отдел 

культуры 

Отдел 

образования 

Районный 

бюджет 

х х х х х х х х х х х х х х 

 

 

 

 

х 

1.5. Привлечение 

специалистов системы 

профилактики 

Отдел 

культуры 

 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х х х х х х х х 
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безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних к 

размещению материалов в 

районной газете «Сельская 

новь» и на сайте 

Администрации 

 

х 

1.6.Организация и 

проведение конкурсов 

творческих работ учащихся 

по борьбе с негативными 

явлениями среди молодежи 

Отдел 

образования 

Районный 

бюджет 

2,0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 х х х х х х х х 

 

 

х 

1.7.Организация и 

проведение рейдов и 

проверок общественных 

мест и улиц города и района 

с целью выявления и 

пресечения фактов 

употребления спиртных 

напитков и наркотических 

средств 

Организации 

и учреждения 

системы 

профилакти 

ки 

правонаруше

ний. 

Районный 

бюджет 

х х х х х х х х х х х х х х 

 

 

 

х 

 

1.8. Организация морального 

и материального 

стимулирования членов 

народных дружин и 

материально-техническое 

обеспечение их 

деятельности  

Администра

ция 

муниципаль

ного 

образования 

«Починковс

кий район» 

Смоленской 

области 

Районный 

бюджет 

29,2 4,0 6,3 6,3 6,3 6,3 х х х х х х х х 

 

 

 

 

х 

1.9. Организация работы по 

приобретению, разработке, 

изготовлению и 

распространению на 

территории Починковского 

района Смоленской области 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 

32,8 0 8,2 8,2 8,2 8,2 х х х х х х х х 
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печатной пропагандистской 

продукции, направленной на 

противодействие 

алкоголизации населения, 

профилактику 

правонарушений, борьбу с 

преступностью. 

х 

1.10. Организация работы по 

увеличению количества 

рабочих мест для 

трудоустройства лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, 

осужденных к наказаниям, 

не связанным с изоляцией от 

общества. 

Администра

ция 

муниципаль

ного 

образования 

«Починковс

кий район» 

Смоленской 

области 

Районный 

бюджет 

х х х х х х х х х х х х х х 

 

 

 

 

х 

 

1.11. Организация 
просветительской работы 

среди родителей 

несовершеннолетних, 

направленной на 

профилактику семейно-

бытового насилия и 

профилактику экстремизма в 

молодежной среде 

Отдел 

образования 

Районный 

бюджет 

х х х х х х х х х х х х х х х 

1.12.Организация и 

проведение мониторинга 

среди молодёжи по тематике 

экстремизма и терроризма. 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х х х х х х х х 

 

х 

1.13. Проведение в 

образовательных 

учреждениях бесед и лекций 

с использованием 

документальных фильмов по 

административной 

ответственности 

КДН и ЗП 

Отдел 

образования 

Районный 

бюджет 

х х х х х х х х х х х х х х 

 

 

 

 

х 
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несовершеннолетних за 

употребление спиртных 

напитков. 

2. Реализация мероприятий по привлечению несовершеннолетних к сезонной занятости 

2.1.Организация 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

свободное от учебы время 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
222,0 42,0 45,0 45,0 45,0 45,0 х х х х х х х х х 

2.2.Развитие волонтерского 

движения среди молодёжи, 

развитие добровольной 

дружины среди молодёжи 

Отдел 

культуры 

Отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х х х х х х х х 

 

х 

2.3.Проведение мониторинга 

досуга населения и на его 

основе совершенствование 

системы клубных 

формирований, спортивных 

секций, кружков, курсов, 

работающих на бесплатной 

основе для определенных 

категорий граждан 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 

х х х х х х х х х х х х х х 

 

 

 

 

х 
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Приложение № 4                                                      

к муниципальной программе 

«Комплексные меры по профилактике                    

правонарушений среди детей и 

молодёжи»                                                                  

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Комплексные меры по профилактике правонарушений среди детей и молодёжи»  
 (наименование муниципальной программы) 

№ 

п/п 

 

Вид нормативного правового документа 

Основные положения  нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель,   

исполнитель 

Ожидаемые 

сроки 

принятия   

нормативного 

правового 

документа 

 

 

1 

 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ  «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 
 

Настоящий Федеральный закон в соответствии 

с конституцией РФ и общепризнанными 

нормами международного права 

устанавливает основы правового 

регулирования отношений, возникающих в 

связи с деятельностью по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Органы 

исполнительной 

власти 

принят 

24.06.1999 

 

 

2 

Федеральный закон от 6 марта 2006 года №35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», 

Настоящий Федеральный закон устанавливает 

основные принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные 

основы профилактики терроризма и борьбы с 

ним, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма, а также 

правовые и организационные основы 

применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

 

Органы 

исполнительной 

власти 

принят 

 

06.03.2006 
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3 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Определяет общие принципы местного 

самоуправления в РФ 

Органы 

исполнительной 

власти 

принят 

06.10.2003 

4 Постановление Администрации муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской 

области от 14.01.2016 года № 001 «Об утверждении 

порядка финансирования молодёжных 

мероприятий, включенных в план работы по 

реализации молодёжной политики на территории 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области в 2016 году за счет 

средств бюджета муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области 

Настоящее Постановление устанавливает 

перечень расходов на проведение молодёжных 

мероприятий на территории муниципального 

образования «Починковский район» 

Смоленской области и участие представителей 

муниципального района в областных и 

всероссийских мероприятиях. 

 принято 

14.01.2016 

 
 


