
 

 

Приложение 
к постановлению 

Администрации Должанского района 
от  15 октября 2021 года № 598 

 
Муниципальная программа «Совершенствование системы 

профилактики правонарушений и предупреждение 

преступности в Должанском районе» 

 

 
Паспорт 

муниципальной программы "Совершенствование системы 

профилактики правонарушений и предупреждение 

преступности в Должанском районе" 

 

1. Наименование 
программы 

Муниципальная программа "Совершенствование 
системы профилактики правонарушений и 
предупреждение преступности в Должанском районе" 
(далее - программа) 

2. Основание для 
разработки 
программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
Устав Должанского района Орловской области  

3. Заказчик 
программы 

Администрация Должанского района 

4. Исполнители 
программы 

- отдел  образования , молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации 
Должанского района (далее – отдел образования);  
-отдел культуры и архивного дела администрации 
Должанского района (далее – отдел культуры); 
- отдел городского поселения 
администрации Должанского района; 
- отдел организационной- правовой, кадровой работы и 
делопроизводства администрации Должанского района; 
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Должанского района (далее - КДН 
и ЗП); 
- антитеррористическая комиссия (далее- АТК); 
- межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений.   
 

5. Основные цели 
программы 

- снижение общего количества совершаемых на 
территории Должанского района преступлений, 
создание системы профилактики правонарушений, 
охраны общественного порядка и обеспечение 



 

 

безопасности граждан на территории Должанского 
района. 

6. Основные задачи 
программы 

- снижение уровня преступности на территории 
Должанского района; 
- воссоздание системы социальной профилактики 
правонарушений, направленной на активизацию борьбы 
с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 
преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 
несовершеннолетних; незаконной миграцией, 
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы; 
- совершенствование нормативной правовой базы по 
профилактике правонарушений; 
- вовлечение в предупреждение правонарушений 
предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности, а также общественных организаций; 
- снижение "правового нигилизма" населения, создание 
системы стимулов для ведения законопослушного 
образа жизни; 
-  оптимизация работы по предупреждению и 
профилактике правонарушений, совершаемых на 
улицах и в общественных местах; 
- предупреждение возможности совершения 
террористических актов; 
- организация пропаганды здорового образа жизни, 
правового и патриотического воспитания населения 
 

7. Сроки реализации 
программы 

2022 - 2024 годы 

8. Объемы и 
источники 
финансирования 
программы, 
подпрограммы 

Мероприятия программы финансируются за счет 
средств, предусмотренных на реализацию программы. 
Источники финансирования: районный бюджет и 
бюджет городского поселения Долгое –   
Средства районного бюджета: 
Всего: 45 тыс. руб., в т.ч. 
2022 год - 15 тыс. руб. 
2023 год - 15 тыс. руб. 
2024 год - 15 тыс. руб. 
Средства бюджета городского поселения: 
Всего: 315 руб., в т.ч. 
2022 год - 105,0 руб. 
2023 год - 105,0 руб. 
2024 год - 105,0 руб. 

9. Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 

Реализация программы позволит: 
- повысить эффективность системы социальной 
профилактики правонарушений; 



 

 

программы - обеспечить нормативное правовое регулирование 
профилактики правонарушений; 
- улучшить информационное обеспечение деятельности 
государственных органов и общественных организаций 
по обеспечению охраны общественного порядка на 
территории Должанского района; 
- уменьшить общее число совершаемых преступлений; 
- оздоровить обстановку на улицах и других 
общественных местах; 
- увеличить число правонарушений, пресеченных с 
участием представителей общественных 
формирований; 
-  количество комиссионных обследований 
потенциальных объектов   террористических 
посягательств, находящихся в муниципальной 
собственности  до 100%; 
- сократить общее количество  правонарушений и 
преступлений на территории муниципального 
образования. 
 

 
1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 
Реализация программно-целевого подхода к решению проблемы профилактики 

правонарушений в Должанском районе направлена на комплексное сдерживание 
криминальных процессов и недопущение роста криминальной напряженности путем 
организации мероприятий по реализации государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений и привлечения к обеспечению правопорядка всех групп 
населения. 

Настоящая программа подготовлена с учетом опыта работы правоохранительных 
органов и органов местного самоуправления. В ее содержание включены положения, 
требующие межведомственного взаимодействия.  

Изложенное позволяет надеяться, что в случае реализации позитивного потенциала 
может быть заложена солидная основа для стабилизации и реального уменьшения в 
дальнейшем уровня преступности. 

Основанием для разработки программы явилось состояние оперативной обстановки 
в районе, в котором понятие «преступность» рассматривается как сложное социальное 
явление, предупреждение которого невозможно силами только одних 
правоохранительных органов. Для решения этой проблемы необходимо привлечение 
всех субъектов профилактики правонарушений, всей системы органов местного 
самоуправления. 

Изложенное позволяет надеяться, что реализация Программы позволит заложить 
основу для стабилизации уровня преступности и реального его уменьшения в 
дальнейшем. 

 
2. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной 

программы, а также целевые индикаторы и показатели 

 



 

 

Программа содержит стратегию профилактической деятельности по приоритетным 
направлениям и конкретные меры, обеспечивающие достижение целей и решение задач 
программы. 

Основной целью реализации программы является дальнейшее совершенствование 
системы профилактики правонарушений на территории Должанского района. 

Мероприятия программы будут реализованы в период с 2022 года по 2024 год. 
Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. 
Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия программы. 

Основными задачами программы являются: 
- снижение уровня преступности на территории Должанского района; 
- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на 

активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 
безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией, 
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике 
правонарушений; 

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; 

- снижение "правового нигилизма" населения, создание системы стимулов для 
ведения законопослушного образа жизни; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля 
за ситуацией в общественных местах; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 
совершаемых на улицах и в общественных местах; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений; 

- предупреждение возможности совершения террористических актов; 
- организация пропаганды здорового образа жизни, правового и патриотического 

воспитания населения. 
3. Механизм реализации муниципальной программы, 

организация управления и контроль за ходом ее реализации 

 
Реализация мероприятий программы осуществляется через систему субъектов 

профилактики правонарушений, которая включает в себя: 
- органы специальной компетенции и структурные подразделения администрации 

Должанского района; 
- судебные и правоохранительные органы района, органы федеральной службы 

исполнения наказаний (по согласованию); 
- сельские поселения Должанского района (по согласованию); 
- организации, предприятия, учреждения района (по согласованию). 
Контроль за исполнением программы осуществляется межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений  Должанского района, отделом организационно-
правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации Должанского района в 
пределах их полномочий.  

Отчеты о ходе выполнения мероприятий по реализации программы за год и за весь 
период действия программы подлежат заслушиванию на заседаниях   межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений Должанского района. 

Координация деятельности исполнителей (субъектов) профилактики 
правонарушений Должанского района возлагается на муниципальную межведомственную 



 

 

комиссию по профилактике правонарушений Должанского района. 
Исполнители программы вправе по согласованию взаимодействовать в рамках своих 

полномочий с органами государственной власти. 
 

4. Оценка эффективности социально-экономических 

и экологических последствий от реализации 

муниципальной программы 

 
Реализация мероприятий муниципальной программы "Совершенствование системы 

профилактики правонарушений и предупреждение преступности в Должанском районе" 
позволит- организовать четкое взаимодействие между администрацией Должанского 
района, правоохранительными, правоприменительными органами, предприятиями и 
учреждениями пгт.Долгое и Должанского района. 

В результате выполнения программных мероприятий ожидается достижение 
следующих результатов: 
- снижение числа административных преступлений и правонарушений, совершаемых на 
улицах и в общественных местах; 
- снижение удельного веса числа тяжких и особо тяжких преступлений; 
- увеличить число правонарушений, пресеченных с участием представителей 
общественных формирований; 
-  количество комиссионных обследований потенциальных объектов   террористических 
посягательств, находящихся в муниципальной собственности  до 100% 

 

5. Перечень основных мероприятий программы 

"Совершенствование системы профилактики правонарушений 

и предупреждение преступности в Должанском районе" 

 



 

 

№п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители Источник 

финансирова
ния 

Ожидаемый результат 

1.Профилактика правонарушений и предупреждение преступности 

1.1. Проведение заседаний 
межведомственной 
комиссии по 
профилактике 
правонарушений на 
территории района, 
осуществление контроля 
за выполнением  
мероприятий, 
предусмотренных 
программой профилактики  
правонарушений 

ежеквартально Администрация 
района, 
Межведомственная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений   

Финансировани
е не требуется 

Повышение 
эффективности решения 
проблем, связанных с 
обеспечением 
общественной 
безопасности в районе 

1.2. Анализ состояния 
правонарушений и 
преступлений на 
территории района  и 
эффективности 
принимаемых мер по 
защите прав и свобод 
граждан  

Ежегодно по 
итогам 
полугодия и 
года 

ОМВД России по 
Должанскому району 

Финансировани
е не требуется 

Повышение 
заинтересованности 
власти, органов местного 
самоуправления, 
общественности, СМИ  

1.3. Подготовка серии 
публикаций, 
направленных на 
предупреждение 
правонарушений и 
преступности 

постоянно ОМВД России по 
Должанскому району, 
Редакция газеты 
«Знамя труда» 

Финансировани
е не требуется 

Привлечение внимания 
населения и вовлечение 
его в работу по 
профилактике наиболее 
распространенных 
правонарушений и 
преступлений 

1.4. Организация личного 
страхования членов 
народной дружины 

ежегодно отдел городского 
поселения 
администрации 
Должанского района 

2022г-5 
тыс.руб. 
2023г-5 
тыс.руб. 
2024г.-5 

Оздоровление обстановки 
на улицах поселка и в 
других общественных 
местах 



 

 

тыс.руб. 
(за счет 
бюджета 
городского 
поселения 
Долгое) 

1.5 Проведение 
профилактических   
мероприятий 
направленных на борьбу с 
наркоманией, пьянством, 
алкоголизмом          

Планируемый 
период 2022- 
2024 годы  

Отдел образования 2022г-15 
тыс.руб 
2023г.-15 
тыс.руб 
2024г.-15 
тыс.руб 

Повышение 
эффективности 
профилактической работы 
по предупреждению 
правонарушений 

1.6 Организация 
добровольной сдачи 
населением области 
незаконно хранимого 
оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ на 
возмездной основе в 
органы внутренних дел 

2022- 2024  
годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОМВД России по 
Должанскому району, 
Администрации 
городского и сельских 
поселений 

За счет 
основного вида  
деятельности 

Сокращение оборота 
незаконно хранимого 
оружия и количества 
совершенных с его 
помощью преступлений 

2. Реализация мероприятий в области противодействия терроризму и экстремизму 
2.1       Организовать проверки 

обеспечения   
антитеррористической  
защищенности объектов 
жизнеобеспечения  
района. Результаты   
рассмотреть на   
заседании АТК 
администрации района 

Планируемый 
период 
2022- 2024 
годы 

администрация       
района , АТК 

За счет 
основного вида  
деятельности    

Повышение безопасности 
населения (граждан), 
антитеррористической 
устойчивости 
потенциальных объектов   
террористических 
посягательств, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности. 
Оптимизация  работы 



 

 

муниципальной 
антитеррористической 
комиссии по вопросам 
реализации мероприятий в 
области противодействия 
терроризму и экстремизму 
 

2.2 Регулярное проведение 
через средства массовой 
информации , 
официальный сайт 
Должанского района 
обучения населения 
правилам поведения в 
экстремальных ситуациях.   
Информационно-        
пропагандистское   
обеспечение 
антитеррористической 
деятельности.            

Планируемый 
период 
2022- 2024 
годы 

Отделы образования, 
культуры, 
администрации      
района и сельских 
поселений, ОМВД 
России по 
Должанскому району 

За счет 
основного вида  
деятельности    

Повышение грамотности 
населения в сфере 
противодействия 
терроризму и экстремизму 
 

2.3 Дальнейшее внедрение 
комплекса технических 
средств контроля за 
состоянием правопорядка 
на улицах пгт. Долгое: 
установка камер 
видеонаблюдения  с 
выводом изображения на 
дежурный  пульт ОМВД 

Планируемый 
период 
 2022- 2024  
годы 

Отдел городского 
поселения 
администрации 
Должанского района 

2022г.- 100 
тыс.руб. 
2023г. - 100 
тыс.руб. 
2024г. - 100 
тыс.руб. 
 (за счет  
бюджета 
городского 
поселения 
Долгое) 

Противодействие угрозам 
общественной 
безопасности, 
правопорядку и 
безопасности среды 
обитания 

2.4 Организация работы по 
выявлению символов и 
знаков экстремистской  
направленности в виде 
нанесения их на 

Планируемый 
период 
2022- 2024 
годы 

Администрации 
района и сельских  
поселений 

За счет   
основного вида  
деятельности    

Повышение 
эффективности 
профилактической работы 
с несовершеннолетними 
по предупреждению 



 

 

архитектурные 
сооружения и принятия 
мер оперативного 
реагирования  по 
уведомлению ОВД и 
ликвидации 
экстремистской символики 

правонарушений 
экстремистской и 
националистической 
направленности 

2.5 Организация и 
проведение с участниками 
образовательного 
процесса муниципальных 
образовательных 
учреждений мероприятий 
по изучению 
законодательства РФ по 
вопросам ответственности  
за разжигание 
межнациональной и 
межконфессиональной 
розни; 
об административной и 
уголовной 
ответственности за 
противоправное 
поведение , в т.ч. за 
распространение 
литературы 
экстремистского толка, 
групповых нарушений 
общественного порядка 

Планируемый 
период 
2022- 2024 
годы 

Отдел образования    За счет   
основного вида  
деятельности  

Повышение грамотности 
населения, в том числе 
несовершеннолетних, в 
сфере противодействия 
терроризму и экстремизму. 
 Увеличение доли 
молодых граждан, 
вовлекаемых в 
реализацию мероприятий 
по профилактике 
экстремизма. 
 
 

2.6 Обеспечение 
своевременного  
информирования о лицах, 
освободившихся из мест 
лишения свободы 

Планируемый 
период 
2019- 2021 
годы 

ОМВД России по 
Должанскому району 

За счет   
основного вида  
деятельности 

Усилие 
предупредительной  
борьбы с терроризмом и 
экстремизмом 



 

 

Приложение  1 
к муниципальной  программе  

«Совершенствование системы профилактики правонарушений  и предупреждение преступности в Должанском районе» 
 

Сведения  

о целевых показателях  эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование системы 
профилактики правонарушений  и предупреждение преступности в Должанском районе» 

на 2022- 2024 годы 

 

N  
п/п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
эффективности 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 1                2                     3       5     6     7   

 
Муниципальная программа   «Совершенствование системы профилактики правонарушений  и предупреждение 

преступности в Должанском районе» 
 

1 Снижение количества совершенных умышленных преступлений на 
территории района 

% 2 2 2 

2 Снижение количества преступлений, совершаемых на почве семейно-
бытовых отношений 

% 5 4 3 

3 Страхование членов народной дружины  % 100 100 100 

4 Установка камер видеонаблюдения  с выводом изображения на 
дежурный  пульт ОМВД в целях контроля за состоянием правопорядка 

на улицах пгт. Долгое 

(единиц) 1 1 1 

5 количество комиссионных обследований потенциальных объектов   
террористических посягательств, находящихся в муниципальной 

собственности 

% 100 100 100 

 

 

 
 
 
 



 

 

Приложение  2 
к муниципальной  программе  

«Совершенствование системы профилактики правонарушений  и предупреждение преступности в Должанском 
районе» 

 
 

Ресурсное обеспечение реализации  
муниципальной программы «Совершенствование системы профилактики правонарушений  и предупреждение 

преступности в Должанском районе» на 2022-2024 годы  
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
основного 
мероприятия 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
муниципальной   
программы, 
основного 
мероприятия 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей) 
по годам реализации 

ГРБС 
Рз 
Пр 

ЦСР ВР 

всего по 
муници-
пальной 
программе 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 
программа  

«Совершенствование 
системы профилактики 
правонарушений  и 
предупреждение 
преступности в 
Должанском районе» 

Всего           X X X X 360,0 120,0 120,0 120,0 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области       

    360,0 120,0 120,0 120,0 

Отдел городского 
поселения 
администрации 
Должанского района 

      315,0 105,0 105,0 105,0 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры  и 
спорта     

037 0709 1400180440 244 45,0 15,0 15,0 15,0 



 

 

Основное        
мероприятие     
муниципальной 
программы 1     

«Профилактика 
правонарушений и 
борьба с 
преступностью» 

Отдел городского 
поселения 
администрации 
Должанского района 

532 0113 0300190202 244 15 ,0 5,0 5,0 5,0 

   Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры  и 
спорта      

037 0709 ДЗ00180440 244 45,0 15,0 15,0 15,0 

Основное        
мероприятие     
муниципальной  
программы 2     
       

«Реализация 
мероприятий в области 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму» 

Отдел городского 
поселения 
администрации 
Должанского района 

532 0113 0300290203 244 300,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


