
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 14 » октября 2013 года       № 6-нпа
            с. Угут

Об утверждении  муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений  на территории 
сельского поселения Угут на 2014 - 2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  законом 
Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры  от  01.07.2013  №  58-оз  «Об 
участии  граждан  в  охране  общественного  порядка  в  Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре»,  постановлением Правительства  Ханты-Мансийского 
автономного округа  -  Югры от  09.10.2010 № 245-п «Об утверждении целевой 
программы  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  «Профилактика 
правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2015 
годы»,  пунктом  33  части  1  статьи  5  устава  сельского  поселения  Угут, 
постановлением администрации сельского поселения Угут от 11.10.2013 № 5-нпа 
«Об  утверждении  порядка  принятия  решений  о  разработке  муниципальных 
программ,  их  формирования  и  реализации»,  на  основании  распоряжения 
администрации  сельского  поселения  Угут  от  17.06.2013  №  47  «О  разработке 
проекта  целевой  программы  «Профилактика  правонарушений  в  сельском 
поселении  Угут  на  2014-2016  годы»,  в  целях  совершенствования  системы 
профилактики  правонарушений,  создания  условий  для  деятельности 
добровольных  формирований  населения  по  охране  общественного  порядка  на 
территории сельского поселения Угут:

1. Утвердить  муниципальную программу «Профилактика правонарушений 
на  территории  сельского  поселения  Угут  на  2014-2016  годы»  согласно 
приложению.

2. Бухгалтерии сельского поселения Угут внести муниципальную программу 
«Профилактика  правонарушений  на  территории  сельского  поселения  Угут  на 
2014-2016  годы»  в  реестр  муниципальных программ администрации  сельского 
поселения Угут.

3.  В  целях  реализации  мероприятий  муниципальной  программы 
«Профилактика  правонарушений  на  территории  сельского  поселения  Угут  на 
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2014-2016  годы»,  при  формировании  бюджета  сельского  поселения  Угут  на 
очередной финансовый год, предусмотреть средства необходимых объёмах. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Угут. 

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального 
опубликования.

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут                                                 А.Н. Огородный



Приложение к постановлению
администрации сельского поселения Угут
от « 14 » октября 2013 № 6-нпа

Муниципальная  программа
«Профилактика правонарушений на территории сельского поселения 

Угут на 2014-2016 годы» 

Основные положения

Настоящая  муниципальная  программа «Профилактика правонарушений на 
территории сельского поселения Угут на 2014-2016 годы» (далее – Программа), 
разработана  в  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  законом 
Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры  от  01.07.2013  №  58-оз  «Об 
участии  граждан  в  охране  общественного  порядка  в  Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре»,  постановлением Правительства  Ханты-Мансийского 
автономного округа  -  Югры от  09.10.2010 № 245-п «Об утверждении целевой 
программы  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  «Профилактика 
правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2015 
годы»,  пунктом  33  части  1  статьи  5  устава  сельского  поселения  Угут, 
постановлением администрации сельского поселения Угут от 11.10.2013 № 5-нпа 
«Об  утверждении  порядка  принятия  решений  о  разработке  муниципальных 
программ,  их  формирования  и  реализации»,  на  основании  распоряжения 
администрации  сельского  поселения  Угут  от  17.06.2013  №  47  «О  разработке 
проекта  целевой  программы  «Профилактика  правонарушений  в  сельском 
поселении  Угут  на  2014-2016  годы»,  в  целях  совершенствование  системы 
профилактики  правонарушений,  создание  условий  для  деятельности 
добровольных  формирований  населения  по  охране  общественного  порядка  на 
территории сельского поселения Угут.

Паспорт Программы
«Профилактика правонарушений на территории

сельского поселения Угут на 2014-2016 годы»

Наименование
программы

«Профилактика правонарушений 
в сельском поселении Угут на 2014-2016 годы» 

Основание для 
разработки 
программы 
(наименование, 
номер и дата 

Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации,  Федеральный 
закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», закон Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 01.07.2013 № 58-оз «Об участии граждан в охране 
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соответствующего 
нормативного 
акта)

общественного  порядка  в  Ханты-Мансийском  автономном 
округе-Югре»,  постановление Правительства  Ханты-
Мансийского автономного округа -  Югры от 09.10.2010 № 
245-п  «Об  утверждении  целевой  программы  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  -  Югры  «Профилактика 
правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2011 - 2015 годы», устав сельского поселения Угут, 
постановление администрации сельского поселения Угут от 
11.10.2013  №  5-нпа  «Об  утверждении  порядка  принятия 
решений  о  разработке  муниципальных  программ,  их 
формирования и реализации», распоряжение администрации 
сельского поселения Угут от 17.06.2013 № 47 «О разработке 
проекта  целевой  программы  «Профилактика 
правонарушений  в  сельском  поселении  Угут  на  2014-2016 
годы»

Заказчик 
Программы

Администрация сельского поселения Угут

Основные 
разработчики
программы

Администрация сельского поселения Угут

Исполнители 
Программы

Администрация сельского поселения Угут, муниципальные 
учреждения

Цель и Задачи
Программы 

Целью  Программы  является  реализация  на  территории 
муниципального  образования  сельское  поселение  Угут 
мероприятий  в  сфере  профилактики  правонарушений  и 
создания  основы  для  снижения  уровня  преступности 
посредством  укрепления  законности  и  правопорядка, 
повышения уровня безопасности граждан.  

Задачи программы:
1. Снижение уровня преступности на территории сельского 
поселения  Угут.  Повышение  уровня  личной  безопасности 
граждан;  повышение  уровня  защищенности  личной 
собственности граждан.
2.  Создание  условий  для  деятельности  добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка 
на территории сельского поселения Угут.
3.  Обеспечение  системы  социальной  профилактики 
правонарушений,  направленной,  прежде  всего,  на 
активизацию борьбы с преступностью несовершеннолетних.
4.  Повышение  доверия  населения  к  органам  власти  и 
управления, правоохранительным ведомствам, максимальное 
обеспечение прав и законных интересов граждан.

Перечень 
подпрограмм нет
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Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2014 - 2016 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Объём  ассигнований  для  финансирования  Программы 
составляет - 120,0 тыс. рублей: 
- на 2014 год - 30,0 тыс. рублей;
- на 2015 год - 40,0 тыс. рублей;
- на 2016 год - 50,0 тыс. рублей. 
Ежегодные объёмы финансирования подлежат уточнению, 
исходя из утверждённых бюджетов и инфляции

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы и 
показатели 
социально-
экономической 
эффективности

Ожидаемые результаты реализации Программы:
1.  Сокращение количества  преступлений совершаемых  в 
общественных местах и на улицах, оздоровление обстановки 
в  общественных  местах,  обеспечение  своевременного 
реагирования на совершаемые правонарушения;
2.  Увеличение  количества  членов  добровольных 
формирований по охране общественного порядка;
3.  Сокращение  темпов  прироста  преступности 
несовершеннолетних,  в  том  числе  учащимися 
образовательных учреждений;
4. Повышение  доверия  населения  к  органам  власти  и 
управления, правоохранительным ведомствам, максимальное 
обеспечение прав и законных интересов граждан.

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа

Укрепление  правопорядка  и  обеспечение  общественной  безопасности 
жителей  поселения  является  одной  из  приоритетных  задач  социально-
экономического развития сельском поселении Угут.

Реализация   Программы  «Профилактика  правонарушений  на  территории 
сельского  поселения Угут  на  2014  -2016  годы»  годы,  позволит  созданным  на 
территории  сельского  поселения  Угут  общественным  формированиям 
правоохранительной  направленности  -  «Добровольной  народной  дружине»  и 
«Родительскому  патрулю»  осуществлять  свою  деятельность  в  рамках 
действующего законодательства и иметь финансовое обеспечения для реализации 
задач по профилактике правонарушений на территории сельского поселения Угут. 

В состав сельского поселения Угут входят населенные пункты: село Угут, 
поселок Малоюганский, деревня Каюкова, деревня Таурова, деревня Тайлакова.

За 2012 год на территории сельского поселения Угут по данным ОМВД по 
Сургутскому  району,  было  зарегистрировано  21  преступление  (2011год  -31, 
снижение на 32,3%), из которых раскрыто 21 преступление (2011 году – 28).

В общественных местах совершено 3 преступления (2011 году - 5), в том 
числе на улице 3 (2011 году – 4).



Ранее судимыми лицами совершено 2 преступления (2011 году – 4), лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного опьянения, совершено 9 преступлений 
(2011 году – 6).

Несмотря на общую положительную динамику, состояние криминогенной 
обстановки  на  территории  сельского  поселения  Угут  требует  дальнейшего 
совершенствования  системы  профилактики  правонарушений,  комплексного 
подхода к противодействию преступным проявлениям.

2. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели

Основной  целью  Программы  является  совершенствование  системы 
профилактики правонарушений и снижение уровня преступности  на территории 
сельского поселения Угут.

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает решение 
ряда задач:

1. Снижение уровня преступности на территории сельского поселения Угут. 
Повышение  уровня  личной  безопасности  граждан;  повышение  уровня 
защищенности личной собственности граждан.

2.  Создание  условий  для  деятельности  добровольных  формирований 
населения по охране общественного порядка на территории сельского поселения 
Угут.

3.  Обеспечение  системы  социальной  профилактики  правонарушений, 
направленной,  прежде  всего,  на  активизацию  борьбы  с  преступностью 
несовершеннолетних.

4.  Повышение  доверия  населения  к  органам  власти  и  управления, 
правоохранительным  ведомствам,  максимальное  обеспечение  прав  и  законных 
интересов граждан.

Целевые показатели Программы: 
количество преступлений, совершенных в общественных местах;
количество членов добровольных народных дружин;
количество  преступлений,  совершенных несовершеннолетними лицами,  в 

числе раскрытых преступлений;
количество преступлений,  совершенных  лицами,  ранее  совершавшими 

преступления, в числе раскрытых преступлений;
количество обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями 

социально-психологической и педагогической направленности по профилактике 
правонарушений, от общей численности обучающихся.

Значения целевых показателей приведены в Приложении 1 к Программе.
Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.

3. Программные мероприятия

Достижение поставленных целей Программы предусмотрено посредством 
реализации  мероприятий  в  соответствии  с  Приложением  2 к  настоящей 
Программе и включающих мероприятия:
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Проведение анализа преступлений, совершаемых в общественных местах и 
на улицах. 

Выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений. 
Принятие  мер  по  устранению  причин  и  условий,  способствующих 

совершению преступлений в общественных местах и на улицах
Организация  деятельности  добровольных  формирований  населения  по 

охране общественного порядка в общественных местах и на улицах населенных 
пунктов сельского поселения Угут.

Разработка  дополнительных  мер  стимулирования  членов  добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка. 

Организация  деятельности  добровольных  формирований  населения  по 
охране общественного  порядка  в  общественных местах и  на  улицах сельского 
поселения Угут. 

Обеспечение  деятельности  добровольных  формирований  населения  по 
охране  общественного  порядка  (изготовление  (приобретение)  нарукавных 
повязок, удостоверений, знаков, печатной продукции). 

Разработка и реализация  дополнительных мероприятий, направленных на 
увеличение количества членов добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка 

Изготовление  и  размещение  социальной  рекламы  в  виде  листовок, 
растяжек,  плакатов,  видеороликов,  направленных  на  защиту  прав  детей, 
предупреждение правонарушений несовершеннолетних 

Организация ежегодного отдыха и занятости детей в каникулярное время 
(организация работы лагерей с дневным пребыванием детей). 

Организация  и  проведение  спортивно-массовых  мероприятий  с  детьми, 
подростками и молодежью. 

Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях сельского 
поселения Угут профилактических мероприятий (викторин, тематических уроков, 
классных  часов,  спортивных  праздников,  дней  здоровья),  направленных  на 
профилактику правонарушений и формирование здорового образа жизни.

Проведение  мероприятий,  направленных  на  выявление  и  пресечение 
нарушений требований законодательства, в части размещения торговых объектов, 
осуществляющих  реализацию  табачных  изделий  и  алкогольной  продукции, 
продажи данной продукции несовершеннолетним.

Разработка  и  реализация  мероприятий  по  информированию  населения  о 
деятельности органов  местного самоуправления, правоохранительных органов по 
профилактике  правонарушений, повышению уровня правосознания.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником  финансирования  Программы  являются  средства  бюджета 
сельского поселения Угут.

Объемы финансирования, необходимого для реализации Программы:
(тыс. рублей)

Всего                               



Весь период                         120                           
2014 год                            30                          
2015 год                            40
2016 год                            50                            

Ежегодный объем финансирования Программы из бюджета устанавливается 
решением Совета депутатов сельского поселения Угут о бюджете на очередной 
финансовый  год.  Финансовое  обеспечение  мероприятий  Программы 
осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета сельского поселения 
Угут,  а  также  средств  бюджета  Сургутского  района  и  Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в виде иных межбюджетных трансфертов. 

5. Механизм реализации Программы

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  глава  сельского 
поселения Угут.

Реализация  мероприятий  Программы  осуществляется  администрацией 
сельского  поселения  Угут,  муниципальными  бюджетными  учреждениями 
сельского поселения Угут – исполнителями Программы.

Исполнители Программы несут ответственность за целевое и эффективное 
использование выделенных им бюджетных средств.

Заказчик Программы выполняет следующие основные задачи:
разработка  проектов  муниципальных  правовых  актов,  необходимых  для 

реализации Программы;
подготовка  предложений  по  составлению  плана  текущих  расходов  на 

очередной год;
корректировка  плана  реализации  Программы  по  источникам  и  объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по 
результатам  принятия  бюджета  муниципального  образования  и  уточнения 
возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг  выполнения  показателей  Программы  и  сбор  оперативной 
информации,  подготовка  и  представление  в  установленном  порядке  отчетов  о 
ходе реализации Программы. 

Оценка  эффективности  Программы  осуществляется  заказчиком  целевой 
Программы по  итогам ее  исполнения за  отчетный финансовый год  и  в  целом 
после  завершения  ее  реализации.  По  результатам  мониторинга  реализации 
Программы могут вноситься предложения по уточнению перечня программных 
мероприятий и сроков их реализации.

6. Культурные аспекты Программы

Программа включает мероприятия, направленные на формирование общей 
культуры, воспитание культуры поведения в общественных местах и на улицах, 
повышение правовой культуры граждан.



Приложение 1 к Программе

Целевые показатели реализации  Программы «Профилактика правонарушений на 
территории сельского поселения Угут на 2014-2016 годы»

№ 
п/
п

Наименование целевых 
показателей

Базовый 
показатель по 
программе на 

2012 год

Предусмотрено по 
программе на отчетный 

год

Выполнено
С начала 
реализации 
программы

За отчетный 
период

2014 2015 2016
1 2 4 5 6 7

количество преступлений, 
совершенных  в 
общественных  местах,  в 
числе  зарегистрирован-
ных преступлений;

5 5 4 3 5

количество  членов 
добровольных  народных 
дружин;

6 7 7 8 6

количество преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними 
лицами,  в  числе 
раскрытых преступлений;

0 0 0 0 0

количество преступлений, 
совершенных  лицами, 
ранее  совершавшими 
преступления,  в  числе 
раскрытых преступлений;

2 1 0 0 2

количество обучающихся, 
охваченных 
профилактическими 
мероприятиями 
социально-
психологической  и 
педагогической 
направленности  по 
профилактике 
правонарушений,  от 
общей  численности 
обучающихся;

100 120 130 150 100



Приложение 2 к Программе

Перечень программных мероприятий Программы 
«Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Угут на 2014-2016 годы»

№
№
п/
п

Мероприятия программы Срок 
выполне

ния

Финансовые затраты по 
годам (тыс. руб.)

Источники 
финансирования

Ожидаемые 
результаты

всего 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Реализация на территории муниципального образования сельского поселения Угут мероприятий в сфере 

профилактики правонарушений
Задача 1: сокращение количества преступлений совершаемых в общественных местах и на улицах, оздоровление 
обстановки в общественных местах, обеспечение своевременного реагирования на совершаемые правонарушения

1 Проведение  анализа 
преступлений,  совершаемых  в 
общественных местах и на улицах. 

Выявление  причин  и  условий, 
способствующих  совершению 
преступлений. 

Принятие  мер  по  устранению 
причин  и  условий,  способствующих 
совершению  преступлений  в 
общественных местах и на улицах

До 2016 - - - - Средства, 
предусмотренные  на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителей

Снижение   количества 
преступлений, 
совершаемых  в 
общественных  местах  и 
на улицах

2 Организация  деятельности 
добровольных  формирований  населения 
по  охране  общественного  порядка  в 
общественных  местах  и  на  улицах 
сельского поселения Угут.

До 2016 - - - - Средства, 
предусмотренные  на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителей

Снижение   количества 
преступлений, 
совершаемых  в 
общественных  местах  и 
на улицах

3 Задача 2: увеличение количества членов добровольных формирований населения по охране общественного порядка



4 Разработка  дополнительных  мер 
стимулирования  членов  добровольных 
формирований  населения  по  охране 
общественного порядка.

До 2016 - - - - Средства, 
предусмотренные  на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителей

Увеличение  количества 
членов  добровольных 
формирований населения 
по  охране 
общественного порядка

5 Материальное  стимулирование 
граждан,  участвующих  в  охране 
общественного  порядка,  пресечении 
преступлений и иных правонарушений.

До 2016 104,0 20,0 38,0 46,0 Местный бюджет Увеличение  количества 
членов  добровольных 
формирований населения 
по  охране 
общественного порядка

6 Обеспечение  деятельности 
добровольных  формирований  населения 
по  охране  общественного  порядка 
(изготовление (приобретение)  нарукавных 
повязок,  удостоверений,  знаков,  печатной 
продукции).

До 2016 16,0 10,0 2,0 4,0 Местный бюджет Увеличение  количества 
членов  добровольных 
формирований населения 
по  охране 
общественного порядка

7 Разработка  и  реализация 
дополнительных  мероприятий, 
направленных  на  увеличение  количества 
членов  добровольных  формирований 
населения  по  охране  общественного 
порядка.

До 2016 - - - - Средства, 
предусмотренные  на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителей

Увеличение  количества 
членов  добровольных 
формирований населения 
по  охране 
общественного порядка

8 Задача 3:  сокращение темпов прироста преступности несовершеннолетних, в том числе учащимися образовательных 
учреждений

9 Изготовление  и  размещение 
социальной  рекламы  в  виде  листовок, 
растяжек,  плакатов,  видеороликов, 
направленных  на  защиту  прав  детей, 
предупреждение  правонарушений 

1  раз  в 
год

- - - - Средства, 
предусмотренные  на 
финансирование 
основной 
деятельности 

Снижение  количества 
преступлений  и 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними



несовершеннолетних. исполнителей

10 Организация  ежегодного  отдыха  и 
занятости  детей  в  каникулярное  время 
(организация  работы  лагерей  с  дневным 
пребыванием детей).

постоян
но

- - - - Средства, 
предусмотренные  на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителей

Снижение  количества 
преступлений  и 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними

11 Организация  и  проведение 
спортивно-массовых  мероприятий  с 
детьми, подростками и молодежью.

в 
течении 
года  по 
плану

- - - - Средства, 
предусмотренные  на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителей

Снижение  количества 
преступлений  и 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними

12 Организация  и  проведение  в 
общеобразовательных  учреждениях 
сельского  поселения  Угут 
профилактических  мероприятий 
(викторин, тематических уроков, классных 
часов,  спортивных  праздников,  дней 
здоровья), направленных на профилактику 
правонарушений  и  формирование 
здорового образа жизни.

в 
течении 
года  по 
плану

- - - - Средства, 
предусмотренные  на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителей

Снижение  количества 
преступлений  и 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними

13 Проведение  мероприятий, 
направленных на выявление  и пресечение 
нарушений  требований  законодательства, 
в  части  размещения  торговых  объектов, 
осуществляющих  реализацию  табачных 
изделий  и  алкогольной  продукции, 
продажи  данной  продукции 
несовершеннолетним.

постоян
но

- - - - Средства, 
предусмотренные  на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителей

Снижение  количества 
преступлений  и 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними



14 Задача  4: повышение  доверия  населения  к  органам  власти  и  управления,  правоохранительным  ведомствам, 
максимальное обеспечение прав и законных интересов граждан

15 Разработка и реализация мероприятий 
по  информированию  населения  о 
деятельности  органов  местного 
самоуправления,  правоохранительных 
органов  по  профилактике 
правонарушений,  повышению  уровня 
правосознания. 

до 2016 - - - - Средства, 
предусмотренные  на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителей

Организация  системной 
работы  по  освещению 
деятельности  по 
профилактике 
правонарушений, 
повышению  уровня 
правосознания населения

16 Итого: - 120,0 30,0 40,0 50,0 Местный бюджет -


	нет

