
 

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО 

РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.12.2021                 с. Краснотуранск                                     № 768- п 

     

 

Об утверждении районной программы «Профилактика правонарушений и 

предупреждение преступлений в Краснотуранском районе»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ 

"Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации", Законом Красноярского края от 31 октября 2002 года N 4-608 "О 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", руководствуясь ст.40, 43 Устава Краснотуранского 

района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить районную программу «Профилактика правонарушений и 

предупреждение преступлений в Краснотуранском районе», согласно 

приложению, к данному постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по социальным, общественно-политическим 

вопросам – начальника отдела культуры, молодежи и спорта Д.А. Кондрашину. 

3. Данное постановление подлежит опубликованию в печатном средстве 

массовой информации, в том числе в электронные СМИ «Краснотуранский 

вестник» и размещению на официальном сайте администрации 

Краснотуранского района в сети Интернет.  

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                О.В. Ванева 
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Приложение к постановлению 

администрации Краснотуранского района 

от 28.12.2021 № 768-п 

 

Районная программа «Профилактика правонарушений и предупреждение 

преступлений в Краснотуранском районе» 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 
«Профилактика правонарушений и 

предупреждение преступлений в 

Краснотуранском районе» (далее - Программа) 

Основания  

для разработки 

программы 

Федеральный закон от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации»  

Закон Красноярского края от 31 октября 2002 года 

N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Краснотуранского района (далее – 

администрация района) 

Соисполнители 

программы 

- МО МВД России «Краснотуранский»  

- ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 

краю (по согласованию); 

- администрации сельских поселений; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Краснотуранского 

района; 

- КГКУ «ЦЗН по Краснотуранскому району; 

- отдел сельского хозяйства администрации 

Краснотуранского района; 

- КГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Краснотуранский»; 

- МБУ «Молодежный центр «Жемчужина»; 

- отдел культуры, молодежи и спорта 

администрации Краснотуранского района; 

- отдел образования администрации 

Краснотуранского района; 

- КГБПОУ «Южный аграрный техникум»; 

- МКУ «Служба заказчика». 

Цель 

Программы  

Повышение эффективности профилактики 

правонарушений, охраны общественного порядка 

и обеспечения общественной безопасности 

Задачи Программы 1. Предупреждение совершения правонарушений. 



2. Противодействие распространению наркомании 

и алкоголизма. 

3. Обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

Этапы и сроки 

реализации Программы 

Срок реализации: 2022-2024 годы 

Перечень целевых 

показателей 

Программы 

- снижение количества совершаемых 
преступлений, по сравнению с предыдущим 
годом; 
- снижение количества преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков по сравнению с 
предыдущим годом; 
- снижение количества преступлений в 
общественных местах по сравнению с 
предыдущим годом; 
- площадь уничтожения очагов дикорастущей 
конопли; 
- обеспечение безопасности дорожного движения;  
- вовлечение молодежи района в трудовую 
занятость; 
- создание условий для  отдыха, оздоровления, 
занятости разных категорий детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы  

Общий объем финансирования Программы на 

2022-2024 годы составляет 10 146,6 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2022 год – 3 382,2 тыс. руб. 

2023 год – 3 382,2 тыс. руб. 

2024 год – 3 382,2 тыс. руб. 

Из них за счет средств краевого бюджета – 

6 696,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 2 232,2 тыс. руб. 

2023 год – 2 232,2 тыс. руб. 

2024 год – 2 232,2 тыс. руб. 

Из них за счет средств районного бюджета – 

2 931,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 977,2 тыс. руб. 

2023 год – 977,2 тыс. руб. 

2024 год – 977,2 тыс. руб. 

Из них за счет средств бюджетов поселений – 

519,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 173,0 тыс. руб. 

2023 год – 173,0 тыс. руб. 

2024 год – 173,0 тыс. руб. 

 



1. Анализ проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Подготовка Программы и последующая ее реализация вызвана 

необходимостью принятия более эффективных мер по стабилизации сложной 

криминогенной ситуации, складывающейся на территории Краснотуранского 

района. 

Принимаемыми органами системы профилактики мерами удалось добиться 

определенных позитивных результатов, снизивших остроту криминогенной 

обстановки. Однако криминальная обстановка в Краснотуранском районе 

остается достаточно сложной. В общественном сознании преступность 

продолжает оставаться одним из основных факторов, угрожающих 

общественной безопасности и личной безопасности граждан. 

Необходимость комплексного, программного подхода к решению этих 

проблем является наиболее актуальной. 

 

2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы 

Цель Программы: Повышение эффективности профилактики 

правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности. 

Задачи Программы: 

1. Предупреждение совершения правонарушений. 

2. Противодействие распространению наркомании и алкоголизма. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Срок реализации Программы: 2022 - 2024 годы. 

 

3. Система программных мероприятий 

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным 

направлениям: 

1. Предупреждение совершения правонарушений: 

Мероприятие 1.1. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  

Мероприятие реализуется за счет средств районного бюджета в рамках 

мероприятия 3 «Организация работы Трудового отряда Главы района» и 

мероприятия 4 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 

17 лет» подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Краснотуранского района в 

социальную практику» муниципальной программы «Молодежь 

Краснотуранского района». 

Объем финансирования составляет 1 816,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 605,4 тыс. рублей, 

2023 год – 605,4 тыс. рублей, 

2024 год – 605,4 тыс. рублей. 

Мероприятие 1.2. Организация летнего отдыха детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Мероприятие реализуется за счет средств районного и краевого бюджетов 

в рамках мероприятия 5.4 «Проведение оздоровительной компании детей» и 



мероприятия 5.14 «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» подпрограммы 

1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы «Содействие развитию системы образования 

Краснотуранского района». 

Объем финансирования составляет 6 816,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 2 272,0 тыс. рублей, 

2023 год – 2 272,0 тыс. рублей, 

2024 год – 2 272,0 тыс. рублей. 

Мероприятие 1.3. Патриотическое воспитание молодежи. 

Мероприятие реализуется за счет средств районного бюджета в рамках 

мероприятия 1 «Проведение районных конкурсов, фестивалей, семинаров, 

тренингов, добровольческих акций, социальных проектов, смотров, а также 

военно-спортивных игр, участие в общероссийских, краевых и региональных 

патриотических конкурсах, и фестивалях» и мероприятия 4 «Организация  и 

проведение патриотических лагерей» подпрограммы 2 «Патриотическое 

воспитание молодежи Краснотуранского района» муниципальной программы 

«Молодежь Краснотуранского района». 

Объем финансирования составляет 870,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 290,0 тыс. рублей, 

2023 год – 290,0 тыс. рублей, 

2024 год – 290,0 тыс. рублей. 

Мероприятие 1.4. Вовлечение граждан в деятельность по охране 

общественного порядка в составе Добровольной народной дружины. 

Реализация мероприятия предусматривает информационное, 

организационное содействие органам правопорядка в привлечении граждан к 

охране общественного порядка в составе Добровольной народной дружины 

Мероприятие 1.5.  Проведение мероприятий по организации 

трудоустройства лиц, освободившихся мест лишения свободы, осужденных к 

мерам наказания и мерам уголовно-правового характера, не связанных с 

лишением свободы, осужденных к наказаниям в виде исправительных работ. 

Реализация данного мероприятия позволит повлиять на снижение 

совершения преступлений ранее судимыми лицами. Предусматривает оказание 

организационного содействия развитию системы охраны общественного 

порядка. 

2. Противодействие распространению наркомании и алкоголизма. 

Мероприятие 2.1. Уничтожение очагов дикорастущей конопли. 

Реализация мероприятия предусматривает уничтожение очагов 

дикорастущей конопли с использованием различных способов. 

Данное мероприятие реализуется за счет средств бюджетов сельских 

поселений. 

Объем финансирования составляет 519,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 173,0 тыс. рублей, 



2023 год – 173,0 тыс. рублей, 

2024 год – 173,0 тыс. рублей. 

Мероприятие 2.2.  Организация и проведение профилактических 

мероприятий антинаркотической направленности. 

Реализация мероприятия предусматривает проведение в краевых и 

муниципальных образовательных, спортивных, культурно-развлекательных 

учреждениях и учреждениях молодежи и социальной защиты, расположенных 

на территории Краснотуранского района профилактических мероприятий по 

повышению правовой культуры среди несовершеннолетних. 

Мероприятие реализуется за счет средств соответствующих бюджетов, 

направленных на обеспечение текущей деятельности краевых и 

муниципальных учреждений. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Мероприятие 3.1. Мероприятия, направленные на повышение 

безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края. 

Реализация мероприятий осуществляется сельскими поселениями за счет 

средств краевого бюджета в виде субсидии бюджетам муниципальных 

образований в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области 

дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения, 

реализуемые в рамках национальных проектов" государственной программы 

Красноярского края "Развитие транспортной системы".  

Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора 

представленных муниципальными образованиями заявок в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на реализацию мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства 

Красноярского края от 20.04.2020 N 250-п. 

Мероприятие 3.2. Мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасного участия детей в дорожном движении за счет средств краевого 

бюджета. 

Реализация мероприятий осуществляется сельскими поселениями. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются по 

результатам ежегодного конкурсного отбора в соответствии с Порядком 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, 

городских округов и муниципальных округов Красноярского края на 

проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия 

детей в дорожном движении, утвержденным Постановлением Правительства 

Красноярского края от 10.07.2020 N 491-п. 

Мероприятие 3.3. Осуществление контроля за движением автобусов, 

осуществляющих школьные перевозки и регулярные перевозки по 

муниципальным маршрутам. 

Мероприятие предусматривает осуществление контроля за движением 

автобусов с использованием системы ГЛОНАСС. 



Данное мероприятие реализуется за счет средств районного бюджета. 

Объем финансирования составляет 125,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 41,8 тыс. рублей, 

2023 год – 41,8 тыс. рублей, 

2024 год – 41,8 тыс. рублей. 

 

4. Управление Программой и контроль за исполнением Программы  

 

Текущее управление реализацией Программы и оперативный контроль за 

ходом ее выполнения осуществляет ответственный исполнитель Программы. 

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

осуществляется путем: 

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных 

организаций; 

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и составу 

исполнителей. 

Перечень проектов, реализуемых в рамках Программы, может 

корректироваться и уточняться. 

 

5. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы 

 

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих 

результатов: 
- снижение количества совершаемых преступлений, по сравнению с 

предыдущим годом; 
- снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков по сравнению с предыдущим годом; 
- снижение количества преступлений в общественных местах по 

сравнению с предыдущим годом; 
-  увеличение площади уничтожения очагов дикорастущей конопли; 
- обеспечение безопасности дорожного движения;  
- вовлечение молодежи района в трудовую занятость; 

- создание условий для отдыха, оздоровления, занятости разных категорий 

детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием. 


