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ПАСПОРТ  

ведомственной целевой программы « По участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурга 

в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга, а так же участие в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурга на территории Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2018 год» 
Наименование 
разработчика 
Программы 

 

Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  

Основания для 
разработки 
Программы 

Распоряжение местной администрации от 29.09.2017 № 54-р 

Заказчик 
Программы 

Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

Основные цели 
Программы 

- участие в реализации единой государственной политики в области обеспечения безопасности граждан; 

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений. 

- взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, прокуратурой, 

органами военного управления и иными органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений; 

Основные задачи 
Программы 

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений. 

- воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка 

- разработка и применение эффективных, действенных, комплексных мер, направленных на  профилактику правонарушений, 

наркомании и  противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории 

округа Измайловское 
- привлечение населения к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений. 
 

Срок реализации 
Программы 

 2018год 

Исполнители 
Программы 

Местная администрация муниципального образования муниципальный  округ Измайловское 

Объем и источники 
финансирования  

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Измайловское в соответствии с суммой, 
утвержденной Решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  о 
бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на очередной финансовый год. 
Объем финансирования – 129.9 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты  

- повышение эффективности работы органов местного самоуправления в области профилактики правонарушений;  

- повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- повышение уровня доверия населения к органам власти и правоохранительным органам. 



 

Контроль над 
реализацией 
программы 

Глава местной администрации 

        

  1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВЫМ 

МЕТОДОМ 
Правонарушение - это такое поведение человека, которое противоречит предписаниям права. Поэтому правонарушение 

противоправное поведение, так как оно направлено против тех общественных отношений, которые регулируются и охраняются нормами 

права. 

В отличие от правомерных действий, которые могут быть прямо предусмотрены нормами права, а могут и вытекать в общей форме из 

«духа закона», противоправные действия должны быть четко сформулированы действующими правовыми нормами. Такого рода 

«формализм» противоправности обеспечивает ясность и единство требований, предъявляемых ко всем гражданам и организациям. Границы 

противоправности и меру ответственности за их нарушение устанавливает государство, которое выносит свое решение на основе оценки 

комплекса объективных и субъективных факторов. 

Для успешной работы с правонарушениями необходимо представлять их состояние и тенденции развития. Необходимо также 

определить и объем усилий как материального, так и нематериального характера, которые должно тратить общество, государство на борьбу 

с правонарушениями. Одним из методов такой борьбы является юридическая ответственность за совершение правонарушений. Меры 

ответственности устанавливаются или конкретно за каждое определённое правонарушение или в форме перечня санкций, одна из которых 

применяется за конкретное правонарушение, с учётом обстоятельства дела. 

Составными частями единой системы профилактики правонарушения являются: 

  1. Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

  2.  Духовно-нравственное воспитание, на основе базовых, традиционных для российского народа ценностей; 

  3.  Гражданское воспитание; 

  4. Законом Санкт-Петербурга от 31 октября 2001 года N 760-95 "Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге", 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга. 

         Объективные и субъективные процессы существенно обострили национальный вопрос. Правонарушение в некоторых случаях стал 

перерождаться в национализм. Во много раз утрачено истинное значение и понимание взаимного уважения и ответственности народов, 

проживающих как на территории Ленинградской области, так и на территории района. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству 

и социальным институтам. В этих условиях очевидна неотложность решения на районном и муниципальном уровне острейших проблем по 

созданию системы профилактике правонарушения как основы консолидации общества и укрепления государства. 

           Эта система должна включать в себя соответствующие государственные структуры, нормативную правовую базу воспитательной 

деятельности на всех уровнях, начиная с первичного коллектива и заканчивая высшими органами государственной власти, а так же 

комплекс мероприятий по формированию честности в сознания граждан. 

http://pandia.ru/text/category/agressivnostmz/
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            Система профилактики правонарушения предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в общеобразовательных учреждениях всех типов и видов; массовую 

работу организуется и осуществляется государственными структурами, общественными движениями и организациями; 

деятельностью средств массовой информации. 

            Создание такой системы предполагает консолидацию деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, 

образовательных учреждений, различных общественных объединений по решению широкого комплекса проблем профилактике 

правонарушений на основе программных методов и единой государственной политики. 

    Ведомственная целевая программа « По участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурга в формах и 

порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга, а так же участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурга на территории Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское на 2018 год» (далее Программа) определяет основные пути развития и совершенствования 

профилактики правонарушений среди граждан-жителей муниципального образования, основные направления формирования  готовности 

граждан к защите себя и свое государства.  

 Мероприятия Программы разрабатываются с учетом опыта и достижений предыдущих лет, учитывает современные проблемы и 

тенденции развития нашего общества, сохраняют непрерывность процесса по дальнейшему формированию профилактических мер в  

сознания граждан как одного из факторов единения нации. 

Недооценка профилактической работы как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению социально-

экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства.  

Реализация Программы  рассчитана на 2018г. и призвана способствовать развитию системы патриотического воспитания граждан на 

местном уровне. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

         2.1. Программа ставит следующие цели: 

         - участие в реализации единой государственной политики в области обеспечения безопасности граждан; 

         - совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений. 

        - взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, прокуратурой, органами 

военного управления и иными органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений; 
 

         2.2. В рамках реализации Программы должны быть решены следующие задачи: 
       - принятие профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений. 

       - воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка 

       -разработка и применение эффективных, действенных, комплексных мер, направленных на  профилактику правонарушений, наркомании 

и  противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории округа Измайловское 
      - привлечение населения к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений. 

 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

         3.1. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления в области профилактики правонарушений.  

         3.2. Повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

         3.3. Повышение уровня доверия населения к органам власти и правоохранительным органам. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 
 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 

Срок 

исполне-

ния 

мероприят

ия 

Необходимый объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ед. 

измер

. 

Кол-во Всего в том числе: 

Бюджет 

СПб. 

Местн. 

бюджет 

1 Мероприятия, связанные с профилактикой правонарушений на территории  

МО Измайловское  

      

1.1 Участие в заседаниях Коллегии администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга по вопросам профилактики правонарушений, 

обеспечению общественной безопасности и мерах по укреплению 

правопорядка на территории района 

- - 1 раз в 

полугоди

е 

- - - 

 1.2 Участие в заседаниях Координационного Совета по профилактике 

правонарушений в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 

- - Ежекварт

ально 

- - - 

1.3 Участие в заседаниях районного Штаба по координации деятельности 

граждан, общественных объединений, участвующих в обеспечении 

правопорядка на территории района 

- - Ежекварт

ально 

- - - 

1.4 Участие в проведении районного конкурса- 1-го этапа городского конкурса 

«Лучшее общественное объединение, участвующее в обеспечении 

правопорядка в Санкт-Петербурге» и «Лучший дружинник Санкт-

Петербурга» 

- - Февраль - - - 

1.5 Участие в проведении районного конкурса- 1-го этапа городского конкурса 

«Лучший участковый уполномоченный полиции в Санкт-Петербурге» 

- - Сентябрь - - - 

1.6 Участие в заседаниях комиссий администрации района.  По плану администрации района 

1.7 Совершенствование правовых основ деятельности органов местного 

самоуправления в области профилактики правонарушений 

- - В течение 

года 

- - - 



 

1.8 Участие в специализированных обучающих семинарах и целевых 

конференциях по вопросам профилактики правонарушений 

- - В течение 

года 

- - - 

1.9 Осуществление сбора и обмена информацией в области профилактики 

правонарушений на территории Муниципального образования  

- - В течение 

года 

- - - 

1.10 Изучение поступивших от населения запросов, заявлений, жалоб по 

вопросам профилактики правонарушений и участие в их решении 

- - В течение 

года 

- - - 

1.11 Участие в проведении отчетов участковых уполномоченных полиции перед 

населением Муниципального образования 

- - В течение 

года 

- - - 

1.12 Проведение встреч с представителями заинтересованных служб и ведомств 

для координации совместных мер по профилактике правонарушений, 

обеспечению общественного порядка и безопасности, в первую очередь в 

период подготовки и проведения праздничных мероприятий на территории 

муниципального образования 

- - В течение 

года 

- - - 

1.13 Освещение в муниципальной газете материалов о деятельности Управления 

внутренних дел района по различным направлениям, работы лучших 

сотрудников органов внутренних дел, граждан и общественных 

объединений, участвующих в обеспечении общественного порядка, 

телефонов доверия, рекомендаций жителям по профилактике 

правонарушений 

ст 4 В течение 

года 

- - - 

1.14 Осуществление постоянного информирования органов внутренних дел о 

лицах и семьях, находящихся в социально-опасном положении; о 

правонарушениях, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений 

- - В течение 

года 

- - - 

1.15 Акции, направленные на профилактику правонарушений. чел 150 В течение 

года 

- - - 

1.16 Разработка, издание и распространение памяток, брошюр среди населения 

по защите и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, при различных 

видах правонарушений 

шт 1500 В течение 

года 

54,9 - 54,90 

1.17 Изготовление сувенирной продукции с символикой 

 

шт 300 В 

течении 

года 

20,1 - 20,10 

1.18 Оперативное доведение информации до населения с помощью 

информационного комплекса «Бегущая строка» по вопросам профилактики 

правонарушений 

- - В течение 

года 

- - - 



 

     75,0  75,0 

2. Мероприятия, связанные с профилактикой наркомании на территории 

МО Измайловское 

      

2.1 Участие в организации и проведении ежегодных профилактических 

мероприятий антинаркотической направленности, приуроченных к 

Всемирному Дню здоровья (7 апреля), Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня), Всемирному 

дню без табака (31 мая), Международному дню памяти погибших от СПИДа 

(1 декабря), Дню защиты детей (1 июня) 

В течение года 

2.2 Разработка, издание и распространение памяток по профилактике 

наркомании  

шт 1500 - 54.9 - 54,9 

2.3 Освещение в муниципальной газете материалов по профилактике 

наркомании 

ст. 4 В течение 

года 

- - - 

  

Итого: 

- - - 129.9 - 129.9 

 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

   Программа реализуется в течение 2018 года. 
 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

      Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию 

сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов. 

      Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной администрацией Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. Координирование работы по организации мероприятий по профилактике правонарушений 

осуществляется структурным подразделением по административно-правовым вопросам местной администрации. 

   Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы ответственный исполнитель выполняет следующие функции: 

   - сбор систематизация статистической и аналитической информации о реализации программы; 

   - мониторинг реализации программных мероприятий; 

   - организация проведения конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий. 

           Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных муниципальным заказчиком в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 
 



 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования Программы составляет  129,9 тысяч рублей. 

       Приблизительный сметный расчет объема финансирования Программы представлен в Приложении №1. 

                                         8. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И  КОНТРОЛЬ  ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 

 

Основным разработчиком и заказчиком Программы является местная администрация Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское. 

Управление реализацией Программы в целом осуществляется местной администрацией Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. Ответственность за реализацию Программы и координирование работы по организации мероприятий 

патриотической направленности осуществляется структурным подразделением по административно-правовым вопросам местной 

администрации. 

 Комиссия по внутреннему финансовому контролю администрации МО Измайловское оценивает результативность и эффективность 

программных мероприятий, осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых 

финансовых средств и эффективностью их использования, уточняет затраты по программным мероприятиям и состав исполнителей. 
 Специалистами, ответственными за исполнение Программы, составляются промежуточные отчеты и акты выполненных работ, осуществляется детальная 

приемка выполненных работ (оказанных услуг). 
Приложение 1. 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Наименование товара, 

услуги 

Кол-во 
участни 

-ков 

Расчет Сумма 

1 2 3 4 5 6 

1 Разработка, издание и распространение памяток среди населения по 

профилактике наркомании 

Брошюры 1500 

чел 

1500 х 36,6 = 54,9 

 

54,90 



 

2 Разработка, издание и распространение памяток, брошюр среди 

населения по защите и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, 

при различных видах правонарушений 

Брошюры 1500 

чел 

1500 х 36,6 = 54,9 

 

54, 90 

3 Сувенирная продукция с символикой для мероприятий Флажки 300 чел 67 х 300 = 20,10 

 

20, 10 

 Итого по программе    129,90 

 

 
   


