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        ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 



 

 
Санкт-Петербург 

2018 

ПАСПОРТ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 
Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Красненькая речка» на 2019 год (далее 

- Программа). 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция РФ; 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. N 273-70 "Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"; 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

 Устав ВМО Красненькая речка, Решения и другие нормативно-

правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации ВМО 

Красненькая речка. 

 

Вопросы 

местного 

значения 

муниципального 

образования, на 

реализацию 

которых 

направлены 

мероприятия 

программы 

 Профилактика правонарушений на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Красненькая речка. 

Заказчик Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка. 

Основные цели 

и задачи 

Программы 

 Решение проблемы профилактики правонарушений на территории 

внутригородского муниципального образования; 

  повышение безопасности жителей внутригородского 

муниципального образования; 

 профилактика правонарушений на территории внутригородского 

муниципального образования.  



 

Срок 

реализации 

Программы 

 В течение 2019 года. 

Участники 

(исполнители) 

Программы 

Местная Администрация ВМО Красненькая речка; 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по 

результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение 

мероприятий программы заключены муниципальные контракты, 

договоры на выполнение работ, входящих в указанные мероприятиях; 

Жители муниципального округа. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется из средств местного 

бюджета ВМО Красненькая речка в соответствии с нормативами 

минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, 

а также возможные внебюджетные средства. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Профилактика правонарушений в муниципальном округе. 

 Снижение уровня преступности на территории муниципального 

округа. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Глава местной администрации ВМО Красненькая речка, контрактный 

управляющий ВМО Красненькая речка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Введение 

 

Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Красненькая речка» на 2019 год разработана в соответствии с Конституцией РФ; 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. N 273-70 "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге"; Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 

420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Уставом ВМО 

Красненькая речка; Решениями и другими нормативно-правовыми актами 

Муниципального Совета и местной Администрации ВМО Красненькая речка. 

 

Настоящая программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Профилактика правонарушений на территории ВМО Красненькая речка» условия его 

решения во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка.  

 

Заказчиком Программы является Местная Администрация ВМО Красненькая речка.  

Программа рассчитана на реализацию в течение 2019 года. 

 

Программа разрабатывалась отделом социальной работы Местной Администрации ВМО 

Красненькая речка. 

 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

Профилактика правонарушений остается одним из главных инструментов противодействия 

преступности. Наиболее уязвимое направление - это профилактика правонарушений и 

преступности среди несовершеннолетних. 

Характер преступности обусловлен в основном социальной нестабильностью во многих семьях, 

отсутствием материальных средств и возможностью трудоустроиться, асоциальный и порой 

паразитический образ жизни некоторых граждан, пьянство, наркомания и т.д. 

 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 

 

Целью Программы являются: 

- комплексное решение проблемы профилактики правонарушений; 

- обеспечение безопасности жителей муниципального округа; 

- профилактика правонарушений на территории муниципального округа; 

- предупреждение безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений; 

- снижение уровня преступности на территории муниципального округа; 

- проведение мероприятий по противодействию правонарушениям. 



Задачами программы являются: 

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде 

всего на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией; преступностью, 

безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; 

- вовлечение в предупреждение правонарушений представителей 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. 
 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации программы  в течение 2019 года. 

 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Перечень основных мероприятий Программы, объемов финансирования и исполнения 

представлен  в приложении № 1. 

 

Раздел 5. 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 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Красненькая речка.  

 

Раздел  6. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Источниками финансирования программы являются Средства местного бюджета ВМО 

Красненькая речка. 

Общий объем финансирования Программы составляет 10 000 рублей. 

Раздел  7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация Программы позволит: 

Увеличить профилактическую работу по предупреждению правонарушений в 

муниципальном округе; 

Усилить роль органов местного самоуправления в проведении работ по профилактике 

правонарушений в округе; 

Снизить уровень преступности на территории муниципального округа;  

 

Риски реализации Программы: 

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию Программы, 

являются: 

- изменение законодательства; 

- форс-мажорные обстоятельства. 



Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть: 

- привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования; 

- принятие соответствующих муниципальных правовых актов при изменении 

законодательства. 

 

Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана, исходя из 

количественной оценки целевых индикаторов и показателей результативности 

Программы. 

Показателем для оценки эффективности деятельности по организации и проведении 

мероприятий для жителей муниципального образования является количество жителей, 

участвующих в мероприятиях предусмотренных Программой, организованных органами 

местного самоуправления муниципального образования не менее 20 000 человек в год. 

 

 
 

Раздел  8. Система контроля за реализацией Программы 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная Администрация и 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных 

значений целевых индикаторов и показателей результативности Программы в целом несет 

Местная Администрация ВМО Красненькая речка. 

Местная Администрация несет ответственность за разработку и реализацию Программы в 

целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию 

бюджетных средств. 
 
Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении Программы за весь период 

ее реализации и пояснительная записка к нему, оценка эффективности реализации 

Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в 

целом после завершения ее реализации в соответствии  с Постановлением Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка от «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ». 
 
Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий 

финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в 

Муниципальный Совет ВМО Красненькая речка отчет о реализации в отчетном 

финансовом году муниципальной программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 Перечень мероприятий программы:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты: количество 

 

Участники 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Сумма 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Мероприятий Участников 

1. Взаимообмен 

информацией с иными 

субъектами 

профилактики 

правонарушений 

(прокуратура района, 

администрация района 

и т.д) 

- - - По мере 

необходимости 

0,0 

2. Организация 

совместных проверок 

по выявлению и 

профилактике 

административных 

правонарушений в 

сфере розничной 

торговли и 

благоустройства на 

территории 

муниципального 

округа 

- - - В течение года 0,0 

3. Размещение статей в 

муниципальных 

средствах массовой 

информации сведений 

о профилактике 

правонарушений 

4 9000 Жители 

округа 

Не реже 1 раза 

в квартал 

0,0 

4. Мероприятия, 

направленные на 

выявление и 

пресечение 

правонарушений: 

обход 

уполномоченными 

сотрудниками 

территории 

муниципального 

образования и 

составление 

протоколов об 

административных 

- - - Не реже 1 раза 

в квартал 

0,0 



правонарушениях, 

предусмотренных 

статьей 8-1, главой 3, 

главой 4 (за 

исключением статьи 

17), статьями 44, 47, 

47-1 Закона Санкт-

Петербурга от 12 мая 

2010 года №273-70 

«Об 

административных 

правонарушениях в 

Санкт-Петербурге»; 

патрулирование 

территории 

муниципального 

образования; 

выявление 

несовершеннолетних 

и семей, находящихся 

в социально опасном 

положении, а также 

своевременное 

информирование 

органов и учреждений 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

порядке, 

предусмотренном ст.9 

Федерального закона 

от 24.06.1999 №120-

ФЗ «Об основах 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

5. Издание и 

распространение 

среди жителей ВМО 

листовок и плакатов 

(формата А3 и А4), 

направленных на 

профилактику 

правонарушений 

1 1000 Жители 

округа 

В течение года 10,00 

6. Размещение 

информационных 

материалов 

4 5000 

 

 

 

Не реже I раза 

в квартал   
00,00 



 

 

 

10. Объем финансирования программы (тыс.руб.) 

ВСЕГО В том числе 

Местный бюджет Субсидии из бюджета Санкт-

Петербурга 

10,00 10,00 - 

 

 

 

профилактической 

направленности на 

стендах 

муниципального 

образования 

Жители 

округа 

7. Размещение 

материалов про 

профилактике 

правонарушений на 

территории ВМО 

Красненькая речка на  

официальном сайте 

муниципального 

образования в сети 

интернет 

4 5000 

 

 

 

 

Жители  

округа 

Не реже 1 раза 

в квартал 
00,00 


