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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Программа «Профилактика правонарушений, 

наркомании, дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Красноярский Самарской 

области на 2019-2024 годы» 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 

12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

3.  Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка»; 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  

ЗАКАЗЧИК 

ПРОГРАММЫ 

Администрация муниципального района 

Красноярский Самарской области 

РАЗРАБОТЧИК 

ПРОГРАММЫ 

Администрация муниципального района 

Красноярский Самарской области, структурные 

подразделения Администрации муниципального 

района Красноярский Самарской области 

КОНТРОЛЬ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Администрация муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

Координацию деятельности и реализации 

программных мероприятий осуществляет секретарь 

районной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области. 

Исполнителями Программы информация о 
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реализации программных мероприятий 

предоставляется координатору Программы 

ежеквартально 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ 

- администрации поселений муниципального района 

Красноярский Самарской области (по согласованию); 

- МКУ - Управление культуры муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

- управление по вопросам семьи, материнства и 

детства администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- отдел по делам молодежи, физической культуре и 

спорту администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- МКУ «Хозяйственно – эксплуатационная служба» 

муниципального района Красноярский Самарской 

области; 

- управление потребительского рынка администрации 

муниципального района Красноярский Самарской 

области; 

- МБУ «Информационный центр Красноярского 

района»; 

- МКУ – управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района Красноярский Самарской 

области (далее - МКУ -Управление строительства и 

ЖКХ) 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ - развитие системы профилактики правонарушений и 

повышение уровня безопасности жителей 

муниципального района Красноярский Самарской 

области в общественных местах и при проведении 

культурно-массовых мероприятий на территории 

муниципального района Красноярский Самарской 

области; 

- формирование негативного отношения к 

потреблению наркотиков среди населения 

муниципального района Красноярский Самарской 

области и увеличение количества граждан, в том 

числе несовершеннолетних, задействованных в 

организации и проведении профилактических 
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мероприятий, направленных на предупреждение 

употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ (курительных смесей - 

"спайсов" и т.п.); 

- повышение результативности проведения 

профилактических мер, направленных на снижение 

дорожно-транспортного травматизма в населенных 

пунктах муниципального района Красноярский 

Самарской области, в том числе с участием 

несовершеннолетних 

ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ 

- профилактика правонарушений среди молодежи 

муниципального района Красноярский Самарской 

области; 

- предупреждение и профилактика правонарушений, 

совершаемых на улицах и в общественных местах в 

населенных пунктах муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- информационное обеспечение профилактической 

работы, осуществление работы по организации 

правового просвещения граждан, формирование у 

населения муниципального района Красноярский 

Самарской области правового сознания, правовой 

культуры, уважения к закону; 

- организация социально-значимых мероприятий, 

направленных на профилактику незаконного 

потребления и оборота наркотических средств среди 

несовершеннолетних; 

- формирование общественного мнения, 

направленного на резкое негативное отношение к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков и 

привлечение к здоровому образу жизни; 

- проведение мероприятий, направленных на 

профилактику и предупреждение дорожно-

транспортного травматизма; 

- формирование общественного мнения населения 

муниципального района Красноярский Самарской 

области, в том числе несовершеннолетних, 

направленного на законопослушное поведение 

участников дорожного движения 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ) 

ПРОГРАММЫ 

- количество обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Красноярского района Самарской 

области, принявших участие в мероприятии  

"Закладки на память. Без проблем с законом" 

(обеспеченных наборами книжных закладок правовой 

тематики); 

- количество правонарушений, выявленных 

сотрудниками органов внутренних дел во 

взаимодействии с представителями общественных 

формирований правоохранительной направленности 

(ДНД); 

- доля образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования Красноярского района 

Самарской области, оснащенных системами 

наружного видеонаблюдения; 

- доля учреждений дошкольного образования 

Красноярского района Самарской области, 

оснащенных системами наружного видеонаблюдения, 

видеодомофонами; 

- количество въездов/выездов населенных пунктов, 

пешеходных переходов вблизи образовательных 

учреждений Красноярского района Самарской 

области, оборудованных системами видеонаблюдения; 

- количество несовершеннолетних, принявших участие 

в культурно-массовых мероприятиях, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику наркомании; 

- количество проведенных мероприятий, 

направленных на снижение дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних и на 

формирование навыков безопасного поведения на 

дорогах населенных пунктов муниципального района 

Красноярский Самарской области у учащихся 

общеобразовательных и воспитанников дошкольных 

учреждений Красноярского района с обеспечением 

несовершеннолетних световозвращающими 

элементами (брелоками, браслетами, значками); 

- количество несовершеннолетних дошкольного и 

школьного возраста, охваченных мероприятиями, 
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направленными на формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах населенных 

пунктов муниципального района Красноярский 

Самарской области с использованием мобильных 

детских автогородков; 

- количество ежегодно опубликованных материалов в 

газете «Красноярские новости», на официальном сайте 

Администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области в сети Интернет, 

направленных на освещение программных 

мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений, наркомании, повышение правовой 

культуры населения муниципального района 

Красноярский Самарской области, и материалов, 

освещающих вопросы безопасности дорожного 

движения; 

- количество мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети муниципального района 

Красноярский Самарской области 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

2019- 2024 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОДПРОГРАММ С 

УКАЗАНИЕМ 

СРОКОВ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

"Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественного порядка на территории 

муниципального района Красноярский Самарской 

области на 2019-2024 годы" (далее –      

Подпрограмма 1), (приложение 1 к Программе); 

"Профилактика наркомании среди 

несовершеннолетних на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области на 2019-

2024 годы" (далее - Подпрограмма 2), (приложение 2 

к Программе); 

"Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе с участием 

несовершеннолетних, на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области на 2019-

2024 годы" (далее - Подпрограмма 3), (приложение 3 

к Программе) 

ПЕРЕЧЕНЬ 1. Паспорт Программы; 
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РАЗДЕЛОВ 

ПРОГРАММЫ 

2. Характеристика текущего состояния и 

основные проблемы в сфере профилактики 

правонарушений, наркомании, дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения 

правопорядка на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

3. Цели, задачи и планируемые результаты 

реализации Программы; 

4. Перечень программных мероприятий, 

целей и краткое описание подпрограмм; 

5. Сроки и этапы реализации Программы; 

6. Целевые индикаторы Программы; 

7. Прогноз ожидаемых социально-

экономических результатов реализации Программы; 

8. Комплексная оценка эффективности 

реализации Программы 

ОБЪЕМЫ И 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

(ТЫС. РУБЛЕЙ) 

 

Общий объем финансовых потребностей на весь 

период реализации Программы составляет 17167,5 

тыс. рублей.  

Суммы ежегодного финансирования составляют:  

в 2019 году - 2853,5 тыс. рублей;  

в 2020 году - 2853,5тыс. рублей; 

в 2021 году - 2853,5 тыс. рублей; 

в 2022 году - 2869,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 2869,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 2869,0 тыс. рублей. 

Источник финансирования - бюджет муниципального 

района Красноярский Самарской области. 

В ходе реализации Программы объемы 

финансирования подлежат ежегодному уточнению с 

учетом реальных возможностей бюджета 

муниципального района Красноярский Самарской 

области 

ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В результате реализации Подпрограммы 1 

предполагается: 

- повышение информированности населения 

муниципального района Красноярский Самарской 

области о проводимой работе в сфере профилактики 
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правонарушений и, в целях организации правового 

просвещения, формирование у населения района 

должного правового сознания, правовой культуры, 

уважения к закону; 

- увеличение количества граждан, принимающих 

участие в охране общественного порядка, вступивших 

в ряды народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности на 

территории муниципального района Красноярский 

Самарской области; 

- сокращение и предупреждение правонарушений, 

совершаемых на улицах, в местах массового 

пребывания граждан, во дворах многоквартирных 

домов в населенных пунктах муниципального района 

Красноярский Самарской области, а также на 

территории общеобразовательных и дошкольных 

учреждений Красноярского района Самарской 

области; 

- обеспечение участия организаций в деятельности по 

предупреждению правонарушений; 

- увеличение охвата мест массового пребывания 

граждан в муниципальном районе Красноярский 

Самарской области, в том числе образовательных 

учреждений, оснащенных камерами 

видеонаблюдения в целях повышения безопасности 

несовершеннолетних и предупреждения 

правонарушений; 

- снижение количества правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними. 

В результате реализации Подпрограммы 2 

предполагается: 

- увеличение количества учащихся 

общеобразовательных учреждений Красноярского 

района Самарской области, принявших участие в 

культурно-массовых мероприятиях, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

наркомании; 

- формирование общественного мнения населения 

муниципального района Красноярский Самарской 
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области, в том числе несовершеннолетних, 

направленного на резкое негативное отношение к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков, и 

привлечение к здоровому образу жизни; 

- увеличение доли учащейся молодежи 

Красноярского района Самарской области 5-11 

классов, участвующей в реализации 

антинаркотических программ на базе 

общеобразовательных учреждений, в общей 

численности учащихся молодежи 5-11 классов. 

В результате реализации Подпрограммы 3 

предполагается: 

- сокращение дорожно-транспортного травматизма, в 

том числе с участием несовершеннолетних, в 

населенных пунктах муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- увеличение количества несовершеннолетних, 

принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах населенных пунктов 

муниципального района Красноярский Самарской 

области; 

- повышение информированности населения 

муниципального района Красноярский Самарской 

области, в том числе несовершеннолетних, о правилах 

безопасности дорожного движения и проводимых 

профилактических мероприятиях, направленных на 

повышение культуры безопасного поведения на 

дорогах в населенных пунктах муниципального 

района Красноярский Самарской области 
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1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в 

сфере профилактики правонарушений, наркомании, дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения правопорядка на 

территории муниципального района Красноярский Самарской 

области 

 

Муниципальный район Красноярский Самарской области - это 

пригородный район, отличающийся выгодным географическим 

положением, благоприятными климатическими условиями, развитой 

транспортной и коммуникационной сетью, многообразными финансово-

экономическими и культурными связями. 

Красноярский район  Самарской области расположен в центральной 

части Самарской области и занимает площадь 2433 кв. км (4,5% 

территории Самарской области). Районный центр с. Красный Яр находится 

в 40 километрах от областного центра г.о. Самара. На юге Самарской 

области Красноярский район граничит с г.о. Самара, Волжским и 

Кинельским муниципальными районами, на севере – с Сергиевским, на 

западе со Ставропольским районами. 

Муниципальный район Красноярский Самарской области  входит в 

состав Самарско-Тольяттинской агломерации (далее - СТА), развитию 

которой отводится особое место в Стратегии социально-экономического 

развития Самарской области на период до 2030 года. Красноярский район 

Самарской области является одним из крупнейших транспортных узлов 

Самарской области - через него пролегают кратчайшие пути из 

Центральной и Западной Европы в Сибирь, Среднюю Азию и Республику 

Казахстан. По территории района проходят автомобильная трасса 

федерального значения М-5 «Урал» и дорога межрегионального значения 

«Самара – Димитровград – Ульяновск». Транспортные потоки по данным 

дорогам характеризуются высокой интенсивностью. Автомобильные 

дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы 

муниципального района Красноярский Самарской области. По автодороге 
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Москва-Уфа (М-5) осуществляются связи ряда населенных пунктов 

Красноярского района с областной столицей - городом Самара. Являясь 

пригородным, Красноярский район Самарской области находится во 

взаимовыгодном сосуществовании с центром губернии, которое 

определяет ускоренное развитие района. Близость международного 

аэропорта «Курумоч» повышает инвестиционную привлекать 

Красноярского района. 

Красноярский район Самарской области обладает высоким 

туристско-рекреационным потенциалом.  

Перспективы развития на ближайшие годы предполагают 

значительный рост общественно-политической жизни района, проведения 

различных культурно-массовых мероприятий. В связи с этим остро встает 

вопрос о необходимости поддержания на должном уровне обеспечения 

общественной безопасности на территории муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

При этом одними усилиями правоохранительных органов данную 

проблему не решить. Необходима комплексная система профилактической 

работы, нацеленной на преодоление правового нигилизма населения, 

активное привлечение граждан к охране общественного порядка, правовое 

воспитание молодежи, в том числе посредством молодежных организаций. 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 

наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение 

общественного порядка на территории муниципального района 

Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы» ориентирована на 

межотраслевой подход к решению всего комплекса проблем граждан в 

муниципальном районе Красноярский Самарской области.  

Результаты совместной работы Администрации муниципального 

района Красноярский Самарской области с органами внутренних дел и 

другими заинтересованными ведомствами показывают, что комплексный 

подход к решению проблем борьбы с преступностью и правонарушениями 
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могут обеспечить контроль оперативной обстановки на территории 

муниципального района. 

Назначение Программы - определение основных направлений по 

стабилизации и улучшению мер безопасности жителей и гостей 

муниципального района Красноярский Самарской области, формы 

взаимодействия Администрации муниципального района Красноярский 

Самарской области с её службами и подразделениями, средствами 

массовой информации. 

Предполагается, что реализация Программы будет способствовать 

созданию условий для деятельности учреждений и организаций 

муниципального района Красноярский Самарской области по активному 

использованию новых подходов к вопросам организации безопасности, 

устранению причин недостаточной защищенности, а также профилактике 

правонарушений программными методами. 

2. Цели, задачи и планируемые результаты реализации 

Программы 

 

Цели Программы:  

- развитие системы профилактики правонарушений и повышение 

уровня безопасности жителей муниципального района Красноярский 

Самарской области в общественных местах и при проведении культурно-

массовых мероприятий на территории муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- формирование негативного отношения к потреблению наркотиков 

среди населения муниципального района Красноярский Самарской 

области и увеличение количества граждан, в том числе 

несовершеннолетних, задействованных в организации и проведении 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ 

(курительных смесей - "спайсов" и т.п.); 
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- повышение результативности проведения профилактических мер, 

направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма в 

населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской 

области, в том числе с участием несовершеннолетних. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- профилактика правонарушений среди молодежи муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

- предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на 

улицах и в общественных местах в населенных пунктах муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

- информационное обеспечение профилактической работы, 

осуществление работы по организации правового просвещения граждан, 

формирование у населения муниципального района Красноярский 

Самарской области правового сознания, правовой культуры, уважения к 

закону; 

- организация социально-значимых мероприятий, направленных на 

профилактику незаконного потребления и оборота наркотических средств 

среди несовершеннолетних; 

- формирование общественного мнения, направленного на резкое 

негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков 

и привлечение к здоровому образу жизни; 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику и 

предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 

- формирование общественного мнения населения муниципального 

района Красноярский Самарской области, в том числе 

несовершеннолетних, направленного на законопослушное поведение 

участников дорожного движения. 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 4 к 

Программе. 
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3. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в 

рамках Программы предусмотрена реализация трех подпрограмм: 

1. «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного 

порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской 

области на 2019-2024 годы». 

Целью данной подпрограммы является развитие системы 

профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности 

жителей муниципального района Красноярский Самарской области в 

общественных местах и при проведении культурно-массовых мероприятий 

на территории муниципального района Красноярский Самарской области; 

2. «Профилактика наркомании среди несовершеннолетних на 

территории муниципального района Красноярский Самарской области на 

2019-2024 годы». 

Целью данной подпрограммы является формирование негативного 

отношения к потреблению наркотиков среди населения муниципального 

района Красноярский Самарской области и увеличение количества 

граждан, в том числе несовершеннолетних, задействованных в 

организации и проведении профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение употребления наркотических средств и психоактивных 

веществ (курительных смесей - "спайсов" и т.п.); 

3. «Профилактика дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе с участием несовершеннолетних, на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы». 

Целью подпрограммы является повышение результативности 

проведения профилактических мер, направленных на снижение дорожно-

транспортного травматизма в населенных пунктах муниципального района 

Красноярский Самарской области, в том числе с участием 

несовершеннолетних. 



15 

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы цели, 

задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают 

широкий диапазон заданных приоритетных направлений в сфере 

обеспечения общественной безопасности и профилактики 

правонарушений, наркомании и дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, которые в максимальной степени будут 

способствовать достижению целей и конечных результатов Программы. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Общий срок реализации Программы рассчитан на период с 2019 по 

2024 годы (в один этап) с учетом необходимости обеспечения 

преемственности реализации программных мероприятий. 

 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

 

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации Программы, представлен в приложении 5 к 

Программе. 

Источниками получения информации о достигнутых значениях 

показателей (индикаторов) является отчетная информация, полученная от 

структурных подразделений администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

 

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется путем: 

- координации действий всех субъектов Программы и 

заинтересованных организаций, направленных на профилактику и 

предупреждение правонарушений, в том числе в сфере профилактики 

незаконного потребления и оборота наркотических средств и ПАВ, а также 
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повышение качества и результативности проведения профилактических 

мер по снижению дорожно-транспортного травматизма, в том числе с 

участием несовершеннолетних, на территории населенных пунктов 

муниципального района Красноярский Самарской области; 

- уточнения запланированных мероприятий в рамках Программы и 

составом исполнителей; 

- проведения заседаний районных межведомственных комиссий по 

проблемам организации и результатам работы профилактики 

правонарушений и обеспечения охраны общественного порядка; 

формирования негативного отношения к потреблению наркотиков среди 

населения муниципального района Красноярский Самарской области и 

увеличения количества граждан, задействованных в организацию и 

проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение употребления наркотических средств и психоактивных 

веществ, а также повышения качества и результативности проведения 

профилактических мер, направленных на снижение аварийности на 

дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский 

Самарской области; 

- ежеквартального анализа эффективности проводимой 

профилактической работы, направленной на снижение уровня 

преступности на улицах и в общественных местах и снижение аварийности 

на дорогах. 

Управление и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством, в том 

числе с учётом требований постановления администрации 

муниципального района Красноярский Самарской области от  25.03.2010 

№ 159 «О муниципальных программах» (с изменениями от 29.08.2016 

№950, от 23.05.2017 №672). 

Исполнители мероприятий Программы представляют ежеквартально,  

в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о 
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выполненных мероприятиях секретарю районной комиссии по 

профилактике правонарушений на территории муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 

реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- повысить информированность населения муниципального района 

Красноярский Самарской области о проводимой работе в сфере 

профилактики правонарушений и, в целях организации правового 

просвещения, повысить эффективность формирования у населения района 

должного правового сознания, правовой культуры, уважения к закону; 

- увеличить количество граждан, принимающих участие в охране 

общественного порядка, вступивших в ряды народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности на 

территории муниципального района Красноярский Самарской области; 

- сократить и предупредить совершение правонарушений на улицах, 

в местах массового пребывания граждан, во дворах многоквартирных 

домов в населенных пунктах муниципального района Красноярский 

Самарской области, а также на территории общеобразовательных и 

дошкольных учреждений Красноярского района Самарской области; 

- обеспечить участие организаций и учреждений муниципального 

района Красноярский Самарской области в деятельности по 

предупреждению правонарушений; 

- увеличить охват мест массового пребывания граждан в 

муниципальном районе Красноярский Самарской области, в том числе 

образовательных учреждений, оснащенных камерами видеонаблюдения в 

целях повышения безопасности несовершеннолетних и предупреждения 

правонарушений; 
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- сократить количество правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

- увеличить количество учащихся общеобразовательных учреждений 

Красноярского района Самарской области, принявших участие в 

культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику наркомании; 

- повысить эффективность работы по формированию общественного 

мнения населения муниципального района Красноярский Самарской 

области, в том числе несовершеннолетних, направленного на резкое 

негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков, 

и привлечение к здоровому образу жизни; 

- увеличить долю учащейся молодежи Красноярского района 

Самарской области 5-11 классов, участвующей в реализации 

антинаркотических программ на базе общеобразовательных учреждений, в 

общей численности учащихся молодежи 5-11 классов; 

- сократить дорожно-транспортный травматизм, в том числе с 

участием несовершеннолетних, в населенных пунктах муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

- увеличить количество несовершеннолетних, принимающих участие 

в мероприятиях, направленных на формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- повысить информированность населения муниципального района 

Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних, о 

правилах безопасности дорожного движения и проводимых 

профилактических мероприятиях, направленных на повышение культуры 

безопасного поведения на дорогах в населенных пунктах муниципального 

района Красноярский Самарской области. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы 

являются степень достижения показателей (индикаторов), установленных 
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Программой, а также степень достижения показателей эффективности, 

установленных Методикой оценки эффективности реализации Программы. 

 

8. Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

 

Методика комплексной оценки эффективности реализации 

Программы приведена в приложении 6 к Программе. 



 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений, 

наркомании, дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечение 

общественного порядка на 

территории муниципального района 

Красноярский Самарской области на 

2019-2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы «Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы» к 

муниципальной программе «Профилактика правонарушений, 

наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение 

общественного порядка на территории муниципального района 

Красноярский Самарской области 

 на 2019-2024 годы» 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественного порядка на территории 

муниципального района Красноярский Самарской 

области на 2019-2024 годы 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 

12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

3.  Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка»; 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  

ИСПОЛНИТЕЛИ - администрации поселений муниципального района 
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ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Красноярский Самарской области (по 

согласованию); 

- МКУ - Управление культуры муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

- управление по вопросам семьи, материнства и 

детства администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- отдел по делам молодежи, физической культуре и 

спорту администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- МКУ «Хозяйственно – эксплуатационная служба» 

муниципального района Красноярский Самарской 

области; 

- управление потребительского рынка 

администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- МБУ «Информационный центр Красноярского 

района»; 

- МКУ – управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района Красноярский Самарской 

области (далее - МКУ -Управление строительства и 

ЖКХ) 

ЦЕЛЬ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 - развитие системы профилактики правонарушений и 

повышение уровня безопасности жителей 

муниципального района Красноярский Самарской 

области в общественных местах и при проведении 

культурно-массовых мероприятий на территории 

муниципального района Красноярский Самарской 

области 

ЗАДАЧИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

- профилактика правонарушений среди молодежи 

муниципального района Красноярский Самарской 

области; 

- предупреждение и профилактика правонарушений, 

совершаемых на улицах и в общественных местах в 

населенных пунктах муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- информационное обеспечение профилактической 

работы, осуществление работы по организации 
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правового просвещения граждан, формирование у 

населения муниципального района Красноярский 

Самарской области правового сознания, правовой 

культуры, уважения к закону 

ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ) 

ПОДПРОГРАММЫ 

- количество обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Красноярского района Самарской 

области, принявших участие в мероприятии  

"Закладки на память. Без проблем с законом" 

(обеспеченных наборами книжных закладок правовой 

тематики); 

- количество правонарушений, выявленных 

сотрудниками органов внутренних дел во 

взаимодействии с представителями общественных 

формирований правоохранительной направленности; 

- доля образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования Красноярского района 

Самарской области, оснащенных системами 

наружного видеонаблюдения; 

- доля учреждений дошкольного образования 

Красноярского района Самарской области, 

оснащенных системами наружного видеонаблюдения, 

видеодомофонами; 

- количество въездов/выездов населенных пунктов, 

пешеходных переходов вблизи образовательных 

учреждений Красноярского района Самарской 

области, оборудованных системами 

видеонаблюдения; 

- количество ежегодно опубликованных материалов в 

газете «Красноярские новости» и на официальном 

сайте Администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области в сети Интернет, 

направленных на освещение программных 

мероприятий профилактической направленности и 

повышение правовой культуры населения 

муниципального района Красноярский Самарской 

области 

ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап 

2019- 2024 годы 
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ОБЪЕМЫ 

БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Общий объем финансовых потребностей на весь 

период реализации Подпрограммы I составляет 

15150,0 тыс. рублей. 

Суммы ежегодного финансирования составляют:  

в 2019 году — 2525,0 тыс. рублей;  

в 2020 году — 2525,0 тыс. рублей;  

в 2021 году —2525,0 тыс. рублей; 

в 2022 году —2525,0 тыс. рублей; 

в 2023 году —2525,0 тыс. рублей; 

в 2024 году —2525,0 тыс. рублей. 

Источник финансирования - бюджет муниципального 

района Красноярский Самарской области 

ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

- повышение информированности населения 

муниципального района Красноярский Самарской 

области о проводимой работе в сфере профилактики 

правонарушений и, в целях организации правового 

просвещения, формирование у населения района 

должного правового сознания, правовой культуры, 

уважения к закону; 

- увеличение количества граждан, принимающих 

участие в охране общественного порядка, 

вступивших в ряды народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной 

направленности на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

- сокращение и предупреждение правонарушений, 

совершаемых на улицах, в местах массового 

пребывания граждан, во дворах многоквартирных 

домов в населенных пунктах муниципального 

района Красноярский Самарской области, а также на 

территории общеобразовательных и дошкольных 

учреждений Красноярского района Самарской 

области; 

- обеспечение участия организаций в деятельности 

по предупреждению правонарушений; 

- увеличение охвата мест массового пребывания 

граждан в муниципальном районе Красноярский 

Самарской области, в том числе образовательных 

учреждений, оснащенных камерами 
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видеонаблюдения в целях повышения безопасности 

несовершеннолетних и предупреждения 

правонарушений; 

- снижение количества правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними 

 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в 

сфере обеспечения правопорядка на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области 

 

Безопасность граждан и состояние правопорядка играют ключевую 

роль в реализации конституционных прав и свобод граждан, в обеспечении 

возможности самореализации личности, духовном обновлении, 

политической и социальной стабильности общества и становится все более 

важным фактором развития территорий. 

Всего за 2018 год в муниципальном районе Красноярский Самарской 

области зарегистрировано 764 преступления, за аналогичный период 2017 

года зарегистрировано 767 преступлений, снижение составило 0,4%, из 

них в 2018 году расследовано 444, в 2017 году - 400, тяжких и особо 

тяжких в 2018 году зарегистрировано 183 преступления, из них 

расследовано 95, за аналогичный период 2017 года зарегистрировано 202, а 

раскрыто 102 преступления. 

В 2018 году на территории муниципального района Красноярский 

Самарской области отмечается рост совершенных разбоев, 

зарегистрировано 4 разбойных нападения, также на 44,4 % отмечается рост 

совершенных грабежей - всего зарегистрировано 13, за аналогичный 

период 2017 года зарегистрировано 9 грабежей. 

В 2018 году произошло снижение на 2,8 % зарегистрированных 

преступлений, совершенных в общественных местах 104, в 2017 - 107, в 

том числе совершенных на улице на 13 % в 2018 году - 77, в 2017 – 67, 

расследовано в 2018 году 70 преступлений, в 2017 - 74, в том числе 

«уличных» в 2018 - 43, в 2017 58. 
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Анализ этих сведений показывает, что существенного улучшения 

уровня охраны правопорядка достичь не удалось. 

Отчетный период характеризуется низкой активностью граждан, 

участвующих в охране общественного порядка. Основными показателями 

эффективности участия граждан в охране общественного порядка 

являются показатели по зарегистрированным уличным преступлениям и 

преступлениям, совершенным в общественных местах, а также по 

недопущенным правонарушениям при проведении массовых мероприятий. 

Количество выявленных преступлений и правонарушений напрямую 

зависит от количества задействованных дружинников. Так, в 2016 году в 

неделю выставлялось 45 нарядов по два человека, с января 2017 года 

выставлялось 25 нарядов в неделю, а с августа 2017 года 10 нарядов, 

сократив количество задействованных дружинников до 20 человек в 

неделю. Кроме того, сократилось количество дней, в которые дружинники 

патрулируют улицы, с трёх дней в неделю до двух. 

Это свидетельствует о низкой эффективности работы по вовлечению 

граждан и их объединений в охрану общественного порядка на территории 

муниципального района Красноярский Самарской области. 

Также в 2018 году на территории муниципального района 

Красноярский Самарской области зарегистрировано 7 краж транспортных 

средств – 7, в 2017 - 8, в том числе автомашин – 2, 2017 - 0, доля 

расследованных преступлений составила в 2018 году 30 %, в 2017 - 33,3 %. 

Изменение ситуации по повышению раскрытия и предупреждению 

преступлений может оказать повсеместное внедрение систем 

видеонаблюдения во дворах многоквартирных домов, на дорогах 

населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской 

области. Значительная часть дворовых территорий многоквартирных 

домов и прилегающих к ним территорий на сегодняшний день не 

оборудованы видеонаблюдением, что способствует росту количества 
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совершаемых краж из припаркованных автомобилей и угонам 

транспортных средств. 

В последнее время озабоченность по поводу безопасности 

образовательных учреждений серьезно возросла в связи с произошедшим 

событием 17 октября 2018 года в г. Керчь. Вопрос с повышением 

безопасности несовершеннолетних и предупреждением преступлений 

против личности может решить оснащение общеобразовательных и 

дошкольных учреждений Красноярского района системами 

видеонаблюдения. На текущий момент всего 3 общеобразовательных 

учреждения из 22 оснащены комплектами видеонаблюдения. 

Проблемы обеспечения законности, правопорядка и безопасности 

граждан на территории муниципального района Красноярский Самарской 

области обусловлены: 

- низким уровнем у населения муниципального района Красноярский 

Самарской области должного правового сознания, правовой культуры, 

уважения к закону; 

- недостаточным количеством нарядов полиции и количеством 

представителей частных охранных организаций и добровольных народных 

дружин по патрулированию улиц в целях пресечения правонарушений, как 

в дневное, так и в ночное время суток; 

- недостаточным количеством систем фото- и видеофиксации 

правонарушений, систем видеонаблюдения на улицах и в местах массового 

пребывания граждан на территории населенных пунктов муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

- отсутствием охраняемых автостоянок или стоянок, оснащенных 

системами видеонаблюдения; 

- недостаточной оснащенностью системами видеонаблюдения 

общеобразовательных и дошкольных учреждений Красноярского района 

Самарской области. 
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Существующие проблемы в сфере законности, правопорядка и 

безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер, 

направленных на повышение защищенности населения и объектов 

инфраструктуры муниципального района Красноярский Самарской 

области.  

Таким образом, обстановка объективно требует разработки и 

внедрения муниципальной программы с мероприятиями 

организационного, информационного и иного характера, направленных на 

выявление и устранение условий совершения правонарушений, а также 

предупредительного воздействия на лиц с антиобщественным поведением 

в целях недопущения совершения правонарушений или 

антиобщественного поведения с привлечением к этой работе широких 

слоев общественности, граждан и их объединений в границах 

муниципального района Красноярский Самарской области. 

2. Цели, задачи Подпрограммы 1 

 

Целью Подпрограммы 1 является развитие системы профилактики 

правонарушений и повышение уровня безопасности жителей 

муниципального района Красноярский Самарской области в 

общественных местах и при проведении культурно-массовых мероприятий 

на территории муниципального района Красноярский Самарской области. 

Подпрограмма 1 предусматривает решение следующих задач: 

- профилактика правонарушений среди молодежи муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

- предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на 

улицах и в общественных местах в населенных пунктах муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

- информационное обеспечение профилактической работы, 

осуществление работы по организации правового просвещения граждан, 

формирование у населения муниципального района Красноярский 
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Самарской области правового сознания, правовой культуры, уважения к 

закону. 

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении 4 к 

Программе. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 и целевые 

индикаторы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит: 

- повысить информированность населения муниципального района 

Красноярский Самарской области о проводимой работе в сфере 

профилактики правонарушений и, в целях организации правового 

просвещения, повысить эффективность формирования у населения района 

должного правового сознания, правовой культуры, уважения к закону; 

- увеличить количество граждан, принимающих участие в охране 

общественного порядка, вступивших в ряды народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности на 

территории муниципального района Красноярский Самарской области; 

- сократить и предупредить совершение правонарушений на улицах, 

в местах массового пребывания граждан, во дворах многоквартирных 

домов в населенных пунктах муниципального района Красноярский 

Самарской области, а также на территории общеобразовательных и 

дошкольных учреждений Красноярского района Самарской области; 

- обеспечить участие организаций и учреждений муниципального 

района Красноярский Самарской области в деятельности по 

предупреждению правонарушений; 

- увеличить охват мест массового пребывания граждан в 

муниципальном районе Красноярский Самарской области, в том числе 

образовательных учреждений, оснащенных камерами видеонаблюдения в 
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целях повышения безопасности несовершеннолетних и предупреждения 

правонарушений; 

- сократить количество правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними. 

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации Подпрограммы 1, представлен в Приложении 5 к 

Программе. 

Источниками получения информации о достигнутых значениях 

показателей (индикаторов) являются отчетная информация, полученная 

от структурных подразделений Администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области.



 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений, 

наркомании, дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечение 

общественного порядка на 

территории муниципального района 

Красноярский Самарской области на 

2019-2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы «Профилактика наркомании среди 

несовершеннолетних на территории муниципального района 

Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы» к 

муниципальной программе «Профилактика правонарушений, 

наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение 

общественного порядка на территории муниципального района 

Красноярский Самарской области  

на 2019-2024 годы» 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Профилактика наркомании среди 

несовершеннолетних на территории 

муниципального района Красноярский Самарской 

области на 2019-2024 годы 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 

12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

3.  Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

- администрации поселений муниципального района 

Красноярский (по согласованию); 

- МКУ- Управление культуры муниципального 
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ПОДПРОГРАММЫ района Красноярский Самарской области; 

- управление по вопросам семьи, материнства и 

детства администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области ; 

- отдел по делам молодежи, физической культуре и 

спорту администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- МКУ «Хозяйственно – эксплуатационная служба» 

муниципального района Красноярский Самарской 

области; 

- МБУ «Информационный центр Красноярского 

района» 

ЦЕЛЬ 

ПОДПРОГРАММЫ 

- формирование негативного отношения к 

потреблению наркотиков среди населения 

муниципального района Красноярский Самарской 

области и увеличение количества граждан, в том 

числе несовершеннолетних, задействованных в 

организации и проведении профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение 

употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ (курительных смесей - 

"спайсов" и т.п.) 

ЗАДАЧИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

- организация социально-значимых мероприятий, 

направленных на профилактику незаконного 

потребления и оборота наркотических средств среди 

несовершеннолетних; 

- формирование общественного мнения, 

направленного на резкое негативное отношение к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков и 

привлечение к здоровому образу жизни 

ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ) 

ПОДПРОГРАММЫ 

- количество несовершеннолетних, принявших 

участие в культурно-массовых мероприятиях, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни и профилактику наркомании; 

- количество ежегодно опубликованных материалов 

антинаркотической тематики, размещенных в газете 

«Красноярские новости» и на официальном сайте 

Администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области в сети Интернет 
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ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма 2 реализуется в один этап 

2019- 2024 годы 

ОБЪЕМЫ 

БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

общий объем финансовых потребностей на весь 

период реализации Подпрограммы 2 составляет 

517,5 тыс. рублей.  

Суммы ежегодного финансирования составляют:  

в 2019 году — 78,5 тыс. рублей;  

в 2020 году — 78,5 тыс. рублей;  

в 2021 году — 78,5 тыс. рублей; 

в 2022 году — 94,0 тыс. рублей; 

в 2023 году — 94,0 тыс. рублей; 

в 2024 году — 94,0 тыс. рублей. 

Источник финансирования - бюджет 

муниципального района Красноярский Самарской 

области 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

- увеличение количества учащихся 

общеобразовательных учреждений Красноярского 

района Самарской области, принявших участие в 

культурно-массовых мероприятиях, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику наркомании; 

- формирование общественного мнения населения 

муниципального района Красноярский Самарской 

области, в том числе несовершеннолетних, 

направленного на резкое негативное отношение к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков, и 

привлечение к здоровому образу жизни; 

- увеличение доли учащейся молодежи 

Красноярского района Самарской области 5-11 

классов, участвующей в реализации 

антинаркотических программ на базе 

общеобразовательных учреждений, в общей 

численности учащихся молодежи 5-11 классов 

 

1. Характеристика текущего состояния наркоситуации, основные 

проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма 2 
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В настоящее время наркомания является одной из наиболее 

серьезных проблем нашего общества, вызывающей острую необходимость 

активных и решительных действий по организации профилактики 

наркозависимости и борьбы с распространением наркотиков. 

Наркотики оказывают глубокое воздействие на жизнь отдельных 

людей и общества в целом. Они ставят под угрозу здоровье, образ жизни и 

безопасность населения. Демографические последствия наркозависимости 

становятся всё более угрожающими. В последнее время среди лиц, 

потребляющих наркотики, увеличивается доля несовершеннолетних, 

которые чаще всего употребляют синтетические курительные смеси. 

Это представляет собой не только медицинскую проблему, 

связанную с реальной угрозой здоровью населения (в основном 

подросткового и молодежного сегмента), но и социально – правовую, 

влияющую на положений дел в экономике, на уровень правопорядка в 

районе. 

По итогам 2018 года впервые взято на наблюдение 37 человек, в 2017 

году - 67. Снято с наблюдения в 2018 году 69 человек, из них с 

выздоровлением от наркотической зависимости снято 7, от пагубного 

употребления наркотических веществ – 2. В 2018 году выявлено 13 

случаев смертей от отравления наркотическими веществами, из которых 

только 1 человек состоял на учете у врача-нарколога. 

Важно отметить, что на диспансерном наблюдении у врача-

нарколога по итогам 2017- 2018 годов несовершеннолетние не состояли. 

Большое внимание первичной профилактике наркозависимости 

среди несовершеннолетних уделяется в общеобразовательных 

учреждениях района. В течение учебного года применяются различные 

формы работы: вовлечение детей в дополнительное образование через 

кружки и секции по интересам, в том числе детей «группы риска», 

проведение внутришкольных и районных мероприятий с детьми и 

родителями обучающихся, профилактические беседы, встречи, классные 
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часы, родительские собрания. Первичная профилактика злоупотребления 

наркотиками среди молодежи и взрослого населения ведется путем 

вовлечения их в акции за здоровый образ жизни, спортивные мероприятия, 

проведение индивидуальных бесед. Ежегодно проводятся 

антинаркотические акции: «Здоровым быть – модно, «Скажи нет 

наркотикам», «Сообщи, где торгуют смертью» и др.. В учреждениях 

культуры созданы и ведут свою работу клубные формирования различных 

возрастных групп, на занятиях которых обсуждаются актуальные вопросы, 

волнующие современную молодежь.  

Немаловажную роль в первичной профилактике наркомании играют 

средства массовой информации. Ежегодно в газете «Красноярские 

новости» публикуются статьи и заметки антинаркотического содержания. 

Сегодня необходимо изменить подход к реализации ранней профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, склонных к совершению 

противоправных и антиобщественных действий, в первую очередь, за счет 

усиления правового воспитания, улучшения качества индивидуальной 

профилактической работы, направленной на социализацию подростка. 

Целый ряд факторов влияет на неблагоприятную наркологическую 

ситуацию на территории района, который географически расположен 

вблизи города Самара, на пересечении автомобильных трасс федерального 

значения. Высокий уровень социально-экономического развития района 

делает его все более привлекательным для расширения рынка сбыта 

наркотиков. Также существенным фактором, влияющим на состояние 

обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков, является 

расположение Красноярского района на пути так называемого северного 

маршрута переброски наркотиков из стран центрально-азиатского региона. 

Несмотря на наметившиеся положительные тенденции на 

территории муниципального района Красноярский Самарской области 

положение с наркопотреблением в среде населения остается сложным. 

Необходимо дальнейшее использование комплекса 
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межведомственных мероприятий программно – целевого характера, что 

позволит проведение единой политики по устранению причин и условий, 

способствующих незаконному распространению и потреблению 

наркотических средств. 

Это позволит сконцентрировать общие усилия на приоритетных 

направлениях проблемы, таких как профилактика распространения 

наркомании и зависимости от иных видов ПАВ среди 

несовершеннолетних.  

2. Цели, задачи Подпрограммы 2 

 

Цель Подпрограммы 2: формирование негативного отношения к 

потреблению наркотиков среди населения муниципального района 

Красноярский Самарской области и увеличение количества граждан, в том 

числе несовершеннолетних, задействованных в организации и проведении 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ 

(курительных смесей - "спайсов" и т.п.). 

Подпрограмма 2 предусматривает решение следующих задач: 

- организация социально-значимых мероприятий, направленных на 

профилактику незаконного потребления и оборота наркотических средств 

среди несовершеннолетних; 

- формирование общественного мнения, направленного на резкое 

негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков 

и привлечение к здоровому образу жизни. 

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 представлен в приложении 

4 к Программе. 

3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 и целевые 

индикаторы 

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит: 
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- увеличить количество учащихся общеобразовательных учреждений 

Красноярского района Самарской области, принявших участие в 

культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику наркомании; 

- повысить эффективность работы по формированию общественного 

мнения населения муниципального района Красноярский Самарской 

области, в том числе несовершеннолетних, направленного на резкое 

негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков, 

и привлечение к здоровому образу жизни; 

- увеличить долю учащейся молодежи Красноярского района 

Самарской области 5-11 классов, участвующей в реализации 

антинаркотических программ на базе общеобразовательных учреждений, в 

общей численности учащихся молодежи 5-11 классов. 

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации Подпрограммы 2, представлен в приложении 5 к 

Программе. 

Источниками получения информации о достигнутых значениях 

показателей (индикаторов) являются отчетная информация, полученная 

от структурных подразделений администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области. 



 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений, 

наркомании, дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечение 

общественного порядка на территории 

муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2019-2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы «Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, на 

территории муниципального района Красноярский Самарской области 

на 2019-2024 годы» к муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечение общественного порядка на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы» 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Профилактика дорожно-транспортных происшествий, 

в том числе с участием несовершеннолетних, на 

территории муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2019-2024 годы 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 

12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

- администрации поселений муниципального района 

Красноярский (по согласованию); 

- МКУ- Управление культуры муниципального 

района Красноярский; 

- отдел по делам молодежи, физической культуре и 

спорту администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- МБУ «Информационный центр Красноярского 

района»; 

- МКУ «Хозяйственно – эксплуатационная служба» 

муниципального района Красноярский Самарской 
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области 

ЦЕЛЬ 

ПОДПРОГРАММЫ 

- повышение результативности проведения 

профилактических мер, направленных на снижение 

дорожно-транспортного травматизма в населенных 

пунктах муниципального района Красноярский 

Самарской области, в том числе с участием 

несовершеннолетних 

ЗАДАЧИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

- проведение мероприятий, направленных на 

профилактику и предупреждение дорожно-

транспортного травматизма; 

- формирование общественного мнения населения 

муниципального района Красноярский Самарской 

области, в том числе несовершеннолетних, 

направленного на законопослушное поведение 

участников дорожного движения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ) 

ПОДПРОГРАММЫ 

- количество мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- количество проведенных мероприятий, 

направленных на снижение дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних и на 

формирование навыков безопасного поведения на 

дорогах населенных пунктов муниципального района 

Красноярский Самарской области у учащихся 

общеобразовательных и воспитанников дошкольных 

учреждений Красноярского района с обеспечением 

несовершеннолетних световозвращающими 

элементами (брелоками, браслетами, значками); 

- количество несовершеннолетних дошкольного и 

школьного возраста, охваченных мероприятиями, 

направленными на формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах населенных 

пунктов муниципального района Красноярский 

Самарской области с использованием мобильных 

детских автогородков; 

- количество ежегодно опубликованных материалов, 

освещающих вопросы безопасности дорожного 

движения в газете «Красноярские новости» и на 
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официальном сайте Администрации муниципального 

района Красноярский Самарской области в сети 

Интернет 

ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма 3 реализуется в один этап 

2019- 2024 годы 

ОБЪЕМЫ 

БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Общий объем финансовых потребностей на весь 

период реализации Подпрограммы 3 составляет 

1500,0 тыс. рублей.  

Суммы ежегодного финансирования составляют:  

в 2019 году — 250,0 тыс. рублей;  

в 2020 году — 250,0 тыс. рублей;  

в 2021 году — 250,0 тыс. рублей; 

в 2022 году — 250,0 тыс. рублей; 

в 2023 году — 250,0 тыс. рублей; 

в 2024 году — 250,0 тыс. рублей. 

Источник финансирования - бюджет муниципального 

района Красноярский Самарской области 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

- сокращение дорожно-транспортного травматизма, 

в том числе с участием несовершеннолетних, в 

населенных пунктах муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- увеличение количества несовершеннолетних, 

принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах населенных 

пунктов муниципального района Красноярский 

Самарской области; 

- повышение информированности населения 

муниципального района Красноярский Самарской 

области, в том числе несовершеннолетних, о 

правилах безопасности дорожного движения и 

проводимых профилактических мероприятиях, 

направленных на повышение культуры безопасного 

поведения на дорогах в населенных пунктах 

муниципального района Красноярский Самарской 

области 
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1. Характеристика текущего состояния аварийности на территории 

муниципального района Красноярский, основные проблемы, на 

решение которых направлена Подпрограмма 3 

 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. 

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный 

материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным 

гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из 

сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся 

инвалидами дети.  

Высокий темп роста автомобилизации, вовлечение большого числа 

жителей района в дорожное движение, делают особенно актуальной 

проблему безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья 

его участников. 

Остается сложной дорожная ситуация на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области. 

Аварийность на территории муниципального района Красноярский 

Самарской области по итогам 2018 года снизилась на 0,8 % в сравнении с 

2017 годом и составила 119 ДТП, количество погибших в ДТП людей 

осталось на прежнем уровне и составила 21 человек, количество 

пострадавших в ДТП людей увеличилось на 6,6 % и составило 178 человека. 

С участием несовершеннолетних детей за 2018 год произошло 14 

ДТП (в 2017 году – 16), в которых погиб 1 несовершеннолетний (в 2017 году 

– 0), пострадало 15, из них 1 пешеход, 5 велосипедистов, остальные дети-

пассажиры (в 2017 году пострадало – 20 несовершеннолетних).  

Сотрудниками дорожно-постовой службы Отдела ГИБДД России по 

Красноярскому району Самарской области в 2018 году выявлены 33 

нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации учащимися 

общеобразовательных учреждений Красноярского района Самарской 

области, в 2017 году - 28.  
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Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения и снижения 

дорожно-транспортного травматизма среди граждан на территории 

муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе 

несовершеннолетних, обусловлены: 

- низким уровнем дисциплины со стороны участников дорожного 

движения; 

- низким уровнем социальной ответственности перед другими 

участниками дорожного движения (управление автомобилем в нетрезвом 

состоянии); 

- недостаточным уровнем культуры поведения всех участников 

дорожного движения среди населения муниципального района 

Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних; 

- отсутствием наглядной агитации технических средств организации 

дорожного движения на дорогах при демонстрации навыков безопасного 

поведения с использованием мобильных детских автогородков среди 

воспитанников дошкольных учреждений Красноярского района. 

В рамках реализации Подпрограммы 3 предусматриваются 

мероприятия, целью реализации которых станет решение организационных и 

образовательных проблем безопасного участия несовершеннолетних в 

дорожном движении. 

2. Цели, задачи Подпрограммы 3 

Целью Подпрограммы 3 является повышение результативности 

проведения профилактических мер, направленных на снижение дорожно-

транспортного травматизма в населенных пунктах муниципального района 

Красноярский Самарской области, в том числе с участием 

несовершеннолетних. 

Подпрограмма 3 предусматривает решение следующих задач: 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику и 

предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 
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- формирование общественного мнения населения муниципального 

района Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних, 

направленного на законопослушное поведение участников дорожного 

движения. 

3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 и целевые 

индикаторы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит: 

- сократить дорожно-транспортный травматизм, в том числе с 

участием несовершеннолетних, в населенных пунктах муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

- увеличить количество несовершеннолетних, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- повысить информированность населения муниципального района 

Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних, о 

правилах безопасности дорожного движения и проводимых 

профилактических мероприятиях, направленных на повышение культуры 

безопасного поведения на дорогах в населенных пунктах муниципального 

района Красноярский Самарской области. 

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации Подпрограммы 3, представлен в приложении 5 к 

Программе. 

Источниками получения информации о достигнутых значениях 

показателей (индикаторов) являются отчетная информация, полученная от 

структурных подразделений администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-

транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района 

Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы» 

 

№ п/п Мероприятия 
Сумма финансирования в тыс. руб. по годам Исполнители и 

соисполнители 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской 

области на 2019-2024 годы  

(далее - Подпрограмма 1) 

Цель: развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности жителей муниципального района Красноярский 

Самарской области в общественных местах и при проведении культурно-массовых мероприятий на территории муниципального района 

Красноярский Самарской области 

Задача 1. Профилактика правонарушений среди молодежи муниципального района Красноярский Самарской области 

 

 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений, 

наркомании, дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечение 

общественного порядка на территории 

муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2019-2024 годы» 
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№ п/п Мероприятия 
Сумма финансирования в тыс. руб. по годам Исполнители и 

соисполнители 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.1. Изготовление и распространение среди 

населения памяток, брошюр при проведении 

культурно- массовых мероприятий и при 

проведении «Дней профилактики» в 

общеобразовательных учреждениях 

Красноярского района Самарской области, 

содержащих разъяснения и рекомендации по 

профилактике правонарушений и пресечению 

противоправных действий граждан 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 Отдел по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального района 

Красноярский 

Самарской области 

(далее - Отдел по делам 

молодежи) 

1.1.2. Проведение среди учащихся 5-классов 

муниципального района Красноярский 

Самарской области районного мероприятия 

«Закладки на память. Без проблем с законом», 

изготовление и распространение набора 

закладок для книг правовой тематики 

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 270,0 Отдел по делам 

молодежи 

Итого по задаче 1.1 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 330,0  

Задача 1.2. Предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах в населенных 

пунктах муниципального района Красноярский Самарской области 

1.2.1. Содействие гражданам, участвующим в 

охране  общественного порядка, в создании 

условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране 

общественного порядка (ДНД) 

1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 9600,0 Администрация 

муниципального района 

Красноярский, 

администрации 

поселений  (по 

согласованию) 
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№ п/п Мероприятия 
Сумма финансирования в тыс. руб. по годам Исполнители и 

соисполнители 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2.2. Поощрение наиболее активных граждан, 

участвующих в охране общественного 

порядка, оказывающих помощь 

правоохранительным органам 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 МКУ Управление 

культуры 

муниципального района 

Красноярский 

Самарской области 

(далее - МКУ 

Управление культуры) 

1.2.3.1. Создание и развитие системы 

видеонаблюдения на территории 

муниципального района Красноярский 

Самарской области: 

1. Общеобразовательные учреждения и  

дополнительного образования: 

2019 г.: 

1. с. Красный Яр, ул. Полевая, 5; 

2. п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, 2; 

3. п.г.т. Мирный,  

ул. Коммунистическая, 1; 

4. п.г.т. Новосемейкино,  

ул. Московская, 1-а; 

2020 г.: 

1. п.г.т. Волжский, ул. Жилгородок, 27; 

2. с. Екатериновка, ул. Шоссейная, 25; 

3. с. Большая Раковка, ул. Школьная, 73; 

4. пос. Коммунарский, Центральная, 20; 

2021 г.: 

1. с. Хорошенькое, ул. Школьная, 12; 

2. п. Конезавод, ул. Школьная, 3; 

3. с. Старый Буян, ул. Дачная, 19 

4. с. Русская Селитьба, ул. Школьная, 50; 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800,0 МКУ «Хозяйственно – 

эксплуатационная 

служба» 

муниципального 

района Красноярский 

Самарской области 

(далее - МКУ «ХЭС») 
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№ п/п Мероприятия 
Сумма финансирования в тыс. руб. по годам Исполнители и 

соисполнители 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2022 г.: 

1. с. Большая Каменка, ул. Центральная, 

35; 

2. с. Шилан, ул. Школьная, 5; 

3. с. Старосемейкино, ул. Рабочая,       38 

«б»; 

4. с. Колодинка, ул. Колодинская, 1; 

2023 г.: 

1. с Чапаево, ул. Центральная, 70; 

2. с. Светлый Ключ, ул. Центральная 6; 

3. п.г.т. Волжский, ул. Князева, 62; 

4. с. Хилково, ул. Школьная, 2; 

2024 г.: 

1. п.г.т. Новосемейкино, ул. Школьная, 9; 

2. с.Красный Яр, ул. Кооперативная, 101-

А; 

3. п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, 8В; 

4. п.г.т. Мирный, ул. З. 

Космодемьянской, 20 

300,0  

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

1.2.3.2. 2. Учреждения дошкольного образования: 

2019 г.: 

1. с. Красный Яр, ул. Промысловая, 50; 

2. п.г.т. Мирный, ул. Нагорная, 7; 

3. п.г.т. Новосемейкино,  

ул. Жигулевская, 13А; 

2020 г.: 

1. с. Красный Яр, ул. Сельхозтехника, 18; 

2. п.г.т. Волжский, ул. Жилгородок, 26; 

3. п.г.т. Новосемейкино, ул. Ново 

Садовая, 1-а; 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900,0 МКУ «ХЭС» 
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№ п/п Мероприятия 
Сумма финансирования в тыс. руб. по годам Исполнители и 

соисполнители 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2021 г.: 

1. п.г.т. Мирный,  

ул. Коммунистическая, 15; 

2. п.г.т. Мирный, ул. Зои 

Космодемьянской, 18; 

3. с. Новый Буян, ул. Центральная, 6; 

2022 г.: 

1. с. Новый Буян, ул. Полевая, 49; 

2. п. Светлое Поле, ул. Полевая 1; 

3. п. Угловой, ул. Молодежная, 3; 

2023 г.: 

1. п.г.т. Новосемейкино,  

ул. Металлургическая, 50; 

2. п. Коммунарский, Центральная, 15; 

3. с. Старая Бинарадка, ул. Фрунзе, 36; 

4. с. Большая Каменка, ул. Центральная, 

43; 

2024 г.: 

1. с. Тростянка, переулок Школьный, 2; 

2. с. Шилан, ул. Мира, 76; 

3. с. Лопатино, ул. Центральная, 2; 

4. с. Малая Каменка, ул. Центральная, 10 

150,0  

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

1.2.3.3. 3. Въезды/выезды из населенных пунктов: 

2019 г.: 

1. Автомобильная дорога общего 

пользования регионального значения 

«Урал - Красный Яр – Городцовка» км 

1 + 200; 

2. Автомобильная дорога общего 

пользования регионального значения 

 

165,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990,0 МКУ «ХЭС» 
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№ п/п Мероприятия 
Сумма финансирования в тыс. руб. по годам Исполнители и 

соисполнители 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Урал - Красный Яр – Городцовка» км 

3 + 300; 

2020 г.: 

1. Автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

«Красный Яр-Малая Каменка» (ул. 

Комсомольская напротив дома 232 Д); 

2. с. Красный Яр ул. Дорожная (напротив 

дома 40а); 

2021 г.: 

1. Автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

«Урал – Новосемейкино» км 1 + 100; 

2.  п.г.т.Новосемейкино ул.Советская 

(напротив дома 38в); 

2022 г.: 

1. п.г.т. Новосемейкино – ул. Солнечная 

поворот на п. Звездный ул. 

Центральная; 

2. п.г.т. Новосемейкино – ул. 

Промышленное шоссе (напротив стр. 

2); 

2023 г.: 

3. п.г.т. Мирный – ул. Шоссейная 

(напротив д 1); 

4. Автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

Мирный – Колодинка + 500; 

2024 г. 

1. п.г.т. Мирный ул.Нагорная (напротив 
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№ п/п Мероприятия 
Сумма финансирования в тыс. руб. по годам Исполнители и 

соисполнители 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

д.5); 

2. с.Новый Буян ул.Лесхоз (напротив д. 

23кв2) 

1.2.3.4. 4.Пешеходные переходы вблизи школ: 

2019 г.: 

1. с. Красный Яр, ул. Промысловая 

(рядом с домом 85); 

2. с. Красный Яр, ул. Промысловая 

(рядом с домом 13); 

3. п.г.т. Новосемейкино, ул. Радио, 

(рядом с домом 20а); 

4. с. Большая Каменка, ул. Центральная, 

37; 

5. п.г.т. Волжский (дет. сад + школа); 

6. п. Коммунарский 

 

 

165,0 
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165,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165,0 

990,0 МКУ «ХЭС» 

1.2.4. Организация мониторинга наличия внешнего 

видеонаблюдения на объектах 

потребительского рынка и проведение 

разъяснительной работы о необходимости  

установки систем видеонаблюдения и 

тревожных кнопок на объектах 

потребительского рынка, где они отсутствуют 

В рамках финансирования основной деятельности Управление 

потребительского рынка 

администрации 

муниципального района 

Красноярский 

Самарской области, 

администрации 

поселений (по 

согласованию) 
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№ п/п Мероприятия 
Сумма финансирования в тыс. руб. по годам Исполнители и 

соисполнители 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2.5. Проведение разъяснительной работы среди 

жителей многоквартирных домов 

муниципального района Красноярский 

Самарской области (далее - МКД) о важности 

установки видеодомофонов и систем 

наружного видеонаблюдения во дворах МКД 

за счет оплаты за содержание общедомового 

имущества 

В рамках финансирования основной деятельности МКУ – управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального района 

Красноярский 

Самарской области 

(далее - МКУ -

Управление 

строительства и ЖКХ) 

1.2.6. Техническое обслуживание системы 

безопасности, основанной на системе 

видеонаблюдения муниципального района 

Красноярский Самарской области 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 МКУ «ХЭС» 

1.2.7. Приобретение, изготовление и установка 

табличек «Ведется видеонаблюдение», 

«Видеонаблюдение ведётся для вашей 

безопасности» 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 МКУ «ХЭС» 

Итого по задаче 1.2. 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 14820,0  

Задача 1.3. Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения 

граждан, формирование у населения муниципального района Красноярский Самарской области правового сознания, правовой 

культуры, уважения к закону 
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№ п/п Мероприятия 
Сумма финансирования в тыс. руб. по годам Исполнители и 

соисполнители 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3.1. Освещение программных мероприятий и 

публикация материалов профилактической 

направленности в газете «Красноярские 

новости» и на официальном сайте 

Администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области 

В рамках финансирования основной деятельности МБУ "Информационный 

центр Красноярского 

района", исполнители 

основных мероприятий 

Подпрограммы 1 

Итого по Подпрограмме 1 2525,0 2525,0 2525,0 2525,0 2525,0 2525,0 15150,0  

2. Профилактика наркомании среди несовершеннолетних на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-

2024 годы (далее - Подпрограмма 2) 

Цель: формирование негативного отношения к потреблению наркотиков среди населения муниципального района Красноярский Самарской 

области и увеличение количества граждан, в том числе несовершеннолетних, задействованных в организации и проведении профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение употребления наркотических средств и психоактивных веществ (курительных смесей - 

"спайсов" и т.п.) 

2.1.Организация социально-значимых мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления и оборота 

наркотических средств среди несовершеннолетних 

2.1.1. Проведение тематических мероприятий, дней 

профилактики потребления наркотических и 

психоактивных веществ среди учащихся 

образовательных учреждений района 

В рамках финансирования основной деятельности Отдел по делам 

молодежи 
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№ п/п Мероприятия 
Сумма финансирования в тыс. руб. по годам Исполнители и 

соисполнители 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.2. Проведение в учреждениях культуры 

мероприятий по профилактике 

распространения наркотиков и других 

психоактивных веществ и пропаганде 

здорового образа жизни 

25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 165,0 МКУ Управление 

культуры, Отдел по 

делам молодежи 

Итого по Задаче 2.1. 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 165,0  

Задача 2.2. Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков и привлечение к здоровому образу жизни 

2.2.1. Оформление подписки на периодические 

печатные издания по вопросам профилактики 

наркомании, лечения, реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых лиц 

3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 22,5 МКУ «ХЭС» 

2.2.2. Изготовление и распространение среди 

населения памяток, брошюр при проведении 

культурно- массовых мероприятий и при 

проведении «Дней профилактики» в 

общеобразовательных учреждениях 

Красноярского района Самарской области, 

содержащих разъяснения и рекомендации по 

профилактике наркомании, в том числе среди 

несовершеннолетних 

10 10 10 10 10 10 60 МБУ "Информационный 

центр Красноярского 

района", Отдел по делам 

молодежи 

2.2.3. Организация и проведение мероприятий, 

акций среди молодежи муниципального 

района Красноярский, направленных на 

профилактику наркомании и ведение 

здорового образа жизни 

20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 135,0 МКУ Управление 

культуры, Отдел по 

делам молодежи 
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№ п/п Мероприятия 
Сумма финансирования в тыс. руб. по годам Исполнители и 

соисполнители 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2.4. Изготовление и распространение среди 

несовершеннолетних значков, брелоков, 

браслетов, с нанесенными на них слоганами 

или логотипами проводимых акций, 

мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании и ведение здорового образа 

жизни  

20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 135,0 Отдел по делам 

молодежи 

2.2.5. Освещение программных мероприятий и 

публикация материалов профилактической 

направленности в газете «Красноярские 

новости» и на официальном сайте 

Администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области 

В рамках финансирования основной деятельности МБУ "Информационный 

центр Красноярского 

района", исполнители 

основных мероприятий 

Подпрограммы 2 

Итого по Задаче 2.2. 53,5 53,5 53,5 64,0 64,0 64,0 352,5  

Итого по Подпрограмме 2 78,5 78,5 78,5 94,0 94,0 94,0 517,5  

3. Профилактика дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 3) 

Цель: повышение результативности проведения профилактических мер, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма в 

населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе с участием несовершеннолетних 

Задача 3.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма 
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№ п/п Мероприятия 
Сумма финансирования в тыс. руб. по годам Исполнители и 

соисполнители 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.1. Приобретение, изготовление и 

распространение среди несовершеннолетних 

светоотражающих элементов 

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 210,0 Отдел по делам 

молодежи 

3.1.2. Изготовление и распространение среди 

населения памяток, брошюр при проведении 

культурно- массовых мероприятий и при 

проведении «Дней профилактики» в 

общеобразовательных учреждениях 

Красноярского района Самарской области, 

содержащих разъяснения и рекомендации по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, в том числе среди 

несовершеннолетних 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 Отдел по делам 

молодежи 

3.1.3. Приобретение мобильных детских 

автогородков, направленных на 

формирование у детей дошкольного и 

школьного возрастов навыков безопасного 

поведения на дорогах населенных пунктов 

муниципального района Красноярский 

Самарской области 

65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 МКУ «ХЭС» 
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№ п/п Мероприятия 
Сумма финансирования в тыс. руб. по годам Исполнители и 

соисполнители 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.4. Проведение среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Красноярского района Самарской области 

мероприятий, акций, конкурсов, 

направленных на пропаганду безопасности 

дорожного движения всех его участников 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 Отдел по делам 

молодежи 

3.1.5. Проведение в учреждениях культуры, 

школьного и дошкольного образования 

Красноярского района Самарской области 

театральных и иных, мероприятий, 

направленных на формирование у детей 

дошкольного и школьного возраста навыков 

безопасного поведения на дорогах 

населенных пунктов муниципального района 

Красноярский Самарской области 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 360,0 МКУ Управление 

культуры 

Итого по Задаче 3.1. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0  

Задача 3.2. Формирование общественного мнения населения муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе 

несовершеннолетних, направленного на законопослушное поведение участников дорожного движения 

3.2.1. Разработка и размещение различных видов 

информационных стендов, баннеров и иных 

конструкций, направленных на формирование 

стереотипа законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 МБУ «Информационный 

центр, администрации 

поселений 

муниципального района 

Красноярский 

Самарской области (по 

согласованию) 
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№ п/п Мероприятия 
Сумма финансирования в тыс. руб. по годам Исполнители и 

соисполнители 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2.2. Размещение материалов информационно-

просветительского характера в средствах 

массовой информации, в том числе в сети 

Интернет, для систематического освещения 

актуальных вопросов безопасности 

дорожного движения 

В рамках финансирования основной деятельности МБУ «Информационный 

центр Красноярского 

района», исполнители 

основных мероприятий 

Подпрограммы 3 

Итого по Задаче 3.2. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0  

Итого по Подпрограмме 3 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1500,0  

Итого по Программе 2853,5 2853,5 2853,5 2869,0 2869,0 2869,0 17167,5  

 

 



 

 

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход 

и итоги реализации муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечение общественного порядка на территории муниципального района 

Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы» 

 
№ п/п Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Базовые 

значения 

Значение целевого показателя 

(индикатора) по годам (прогноз) 

2018 г. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на 

территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы 

 Задача 1.1 Профилактика правонарушений среди молодежи муниципального района 

Красноярский Самарской области 

1.1.1. Количество обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях Красноярского 

района, принявших участие 

в районном мероприятии  

"Закладки на память. Без 

проблем с законом" 

(обеспеченных наборами 

книжных закладок правовой 

тематики)  

чел. 0 650 650 650 650 650 650 

 Задача 1.2. Предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в 

общественных местах в населенных пунктах муниципального района Красноярский 

Самарской области 

1.2.1. Количество 

правонарушений, 

выявленных сотрудниками 

органов внутренних дел во 

взаимодействии с 

представителями 

общественных 

формирований 

правоохранительной 

направленности (ДНД) 

шт. 15 17 18 19 20 21 22 

 

 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Профилактика 

правонарушений, наркомании, 

дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечение 

общественного порядка на 

территории муниципального 

района Красноярский Самарской 

области на 2019-2024 годы» 
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№ п/п Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Базовые 

значения 

Значение целевого показателя 

(индикатора) по годам (прогноз) 

2018 г. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2.2. Доля образовательных 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования Красноярского 

района Самарской области, 

оснащенных системами 

наружного видеонаблюдения 

% 5 20 40 55 70 85 100 

1.2.3. Доля учреждений 

дошкольного образования 

Красноярского района, 

оснащенных системами 

наружного 

видеонаблюдения, 

видеодомофонами  

% 4 16 33 50 66 83 100 

1.2.4. Количество въездов/выездов 

населенных пунктов, 

пешеходных переходов 

вблизи образовательных 

учреждений Красноярского  

района Самарской области, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения 

ед. 1 3 6 9 12 18 21 

 1.3. Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по 

организации правового просвещения и воспитания граждан, формирование у населения 

района должного правового сознания, правовой культуры, уважения к закону 

1.3.1. Количество ежегодно 

опубликованных материалов 

в газете «Красноярские 

новости» и на официальном 

сайте Администрации 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области в сети Интернет, 

направленных на освещение 

программных мероприятий 

профилактической 

направленности и 

повышение правовой 

культуры населения 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области 

ед. 3 10 11 12 13 14 15 

 Подпрограмма 2. Профилактика наркомании среди несовершеннолетних на территории 

муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы 

 2.1.Организация социально-значимых мероприятий, направленных на профилактику 

незаконного потребления и оборота наркотических средств 

2.1.1. Количество 

несовершеннолетних, 

принявших участие в 

культурно-массовых 

мероприятиях, 

чел. 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 
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№ п/п Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Базовые 

значения 

Значение целевого показателя 

(индикатора) по годам (прогноз) 

2018 г. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и 

профилактику наркомании 

 Задача 2.2. Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное 

отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков, и привлечение к здоровому 

образу жизни 

2.2.1. Количество ежегодно 

опубликованных материалов 

антинаркотической 

тематики, размещенных в 

газете «Красноярские 

новости» и на официальном 

сайте Администрации 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области в сети Интернет 

ед. 5 10 11 12 13 14 15 

 Подпрограмма 3. Профилактика дорожно-транспортных происшествий, в том числе с 

участием несовершеннолетних, на территории муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2019-2024 годы 

 Задача 3.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение 

дорожно-транспортного травматизма 

3.1.1. Количество мест 

концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

(аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области 

% 97 92 84 76 68 60 50 

3.1.2. Количество проведенных 

мероприятий, направленных 

на снижение дорожно-

транспортного травматизма 

среди несовершеннолетних и 

на формирование навыков 

безопасного поведения на 

дорогах населенных пунктов 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области у учащихся 

общеобразовательных и 

воспитанников дошкольных 

учреждений Красноярского 

района с обеспечением 

несовершеннолетних 

световозвращающими 

элементами (брелоками, 

браслетами, значками) 

ед. 1 20 22 25 28 32 30 
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№ п/п Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Базовые 

значения 

Значение целевого показателя 

(индикатора) по годам (прогноз) 

2018 г. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.3. Количество 

несовершеннолетних 

дошкольного и школьного 

возраста, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

формирование навыков 

безопасного поведения на 

дорогах населенных пунктов 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области с использованием 

мобильных детских 

автогородков 

чел. 0 350 700 1000 1300 1700 2000 

 Задача 3.2. Формирование общественного мнения населения муниципального района 

Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних, направленного на 

законопослушное поведение участников дорожного движения 

3.2.1. Количество ежегодно 

опубликованных 

материалов, освещающих 

вопросы безопасности 

дорожного движения в 

газете «Красноярские 

новости» и на официальном 

сайте Администрации 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области в сети Интернет 

ед. 12 12 13 14 14 15 15 



 

 

МЕТОДИКА 

комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 

наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение 

общественного порядка на территории муниципального района 

Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы» за отчетный год и за 

период с начала реализации 

 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании 

реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий 

программы и оценку эффективности реализации Программы. 

 

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы 

 

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в 

отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, 

предусмотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее 

реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, 

выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству 

мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 

 

2. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений, 

наркомании, дорожно-

транспортного травматизма и 

обеспечение общественного 

порядка на территории 

муниципального района 

Красноярский Самарской области 

на 2019-2024 годы» 
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Эффективность реализации Программы рассчитывается путем 

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к 

уровню ее финансирования (расходов). 

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год 

рассчитывается по формуле: 

, 

где: 

N – количество показателей (индикаторов) Программы;  

– плановое значение n-го показателя (индикатора); 

– значение n-го целевого показателя (индикатора) на конец отчетного 

года; 

– плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная 

на реализацию программных мероприятий в отчетном году; 

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий Программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации Программы 

используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в 

отчетном году. 
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